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Погода с 19 по 26 июляУважаемые вяземцы!
Приглашаем вас на праздничные 

мероприятия, посвящённые юбилею района:
20 июля

10.00 -  Открытый товарищеский  турнир по футболу 6х6 – 
стадион школы №2 0+;
10.30  -  Районный фестиваль «Играй, гармонь!»  - пл. РДК 
«Радуга» 0+;
13.00 -   Концерт ансамбля песни и пляски  Управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО г. Хабаровск   -  РДК 
«Радуга» 0+;
20.00 -  Массовое гуляние «С юбилеем, район!» - пл. РДК 
«Радуга»  6+.

В программе: праздничная концертная программа с 
участием творческих коллективов и исполнителей Вяземского 
района, акция «Поющая площадь», праздничный салют.

21 июля 
11.00 -  Детский праздник «Чудеса земли Вяземской» - 
городской парк.

В программе: площадка «Аква-грим», тематическая 
фотозона, детская дискотека «Танцует вся планета!» 0+.

Уважаемые жители Вяземского района!
Примите самые искренние поздравления

с 85 - летием со дня образования 
Вяземского муниципального района!
В этот день мы с благодарностью вспомина-

ем наших предков, стоявших у истоков основания 
района. Преклоняемся перед земляками, которые 
достойно сражались, отстаивая свободу и независи-
мость Родины. Мы безмерно благодарны ветеранам 
Великой Отечественной войны. Спустя 85 лет рай-
он может по праву гордиться своей богатой истори-
ей, культурными традициями и трудовыми успехами. 

Желаем нашему району дальнейшего развития и 
процветания. Счастья, здоровья и понимания каждой 
семье! Мира и благополучия каждому дому, а райо-
ну - новых интересных проектов и движения вперед!

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,

Совет глав муниципальных образований района

Району - 85 лет

  Ночь  День 

Пт 
19.07 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь, гроза 

+20 +27 

Сб 
20.07 

Малооблочно, 
небольшой 

дождь, гроза 
+20 +29 

Вс 
21.07 

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь 

+20 +31 

Пн 
22.07 

Малооблачно, 
небольшой 

дождь, гроза 
+22 +29 

Вт 
23.07 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+22 +27 

Ср 
24.07 

Пасмурно, 
сильный дождь, 

гроза 
+21 +23 

Чт 
25.07 Пасмурно, дождь +18 +22 

 

погода с 11 по 27 сентября 



С 1 июля 2019 года вступило в 
силу постановление о дополнитель-
ных мерах, направленных на под-
держку рождаемости в Хабаровском 
крае. Документ касается тех семей, 
кто проживает на территории края не 
менее одного года на дату рождения 
ребенка и, если у них второй ребенок 
родился не ранее, чем 1 января 2019 
года.

 Региональный материнский капи-

тал в связи с рождением второго ре-
бенка устанавливается в размере 30 
процентов от размера федерального 
материнского капитала. В настоящее 
время сумма федерального материн-
ского капитала составляет 453 026 
рублей, 30% от суммы - 135 907,80 
рублей.

Расходование средств региональ-
ного материнского капитала может 
быть направлено на улучшение жи-

лищных условий, обучение детей, 
приобретение средств для реабили-
тации детей-инвалидов, оплату об-
разовательных услуг дошкольного 
образования.

Для оформления регионального 
материнского (семейного) капитала  
предоставляют заявление и пакет до-
кументов. По всем вопросам можно 
обращаться по телефону «горячей 
линии» КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому 
району» 8(42153) 3-61-10, 3-41-01. 

Наш корр.
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На их доставку в 
Хабаровский край главы 
КФХ затратили примерно 
по одному миллиону ру-
блей собственных средств. 
Не случайно сельхозма-
шина производства завода 
Ростсельмаш называется 
«Нова – 340». По словам 
фермеров, по своей произ-
водительности и комфорт-
ности она превосходит 
комбайны Джон Дир и не-
которые европейские мо-
дели. «Умный» комбайн, 
оснащённый электроникой, 
учитывает расход топли-
ва, подсчитывает гектары, 
сохраняет в кабине микро-
климат, прост в управле-
нии. Он способен убирать 
как зерновые, так и зерно-
бобовые культуры.  Важно, 
что комбайн предусмо-
трен для нашего климата 
и рельефа полей - имеет 
сравнительно небольшой 
вес, достаточную высоту 
и широкую базу колёс. От 
железнодорожной плат-
формы Хабаровска до сёл 
Забайкальского и Глебово 

транспорт шёл своим хо-
дом.  О том, как поведёт 
себя техника на поле, по-
кажет предстоящая убо-
рочная. 

Перед жатвой зерно-
вых, которая ориентиро-
вочно начнётся в конце 
июля – начале августа, к 
фермерам приедут спе-
циалисты из Ростовской 
области. Они произведут 
настройку и пуск комбай-
нов. Ещё три года они 
будут на гарантийном об-
служивании завода.

Для приобретения убо-
рочной техники фермеры 
взяли льготный - 5% кре-
дит. Для его оформления 
пришлось предоставить 
полный пакет документов 
за пять прошедших лет. 
Срок оформления соста-
вил от трёх до четырёх 
месяцев. За время пога-
шения льготного кредита 
практически все свои при-
обретения крестьянские 
хозяйства теперь должны 
согласовывать с банком. 

Светлана Ольховая

Ñóïåð «Íîâà»
Два зерноуборочных комбайна но-

вого поколения приобрели фермеры 
Анатолий Шуптар и Владимир Смищук.

Ê çèìå – 
ïî ãðàôèêó

В разгар июльской жары в районе 
полным ходом идут ремонтные работы 
на объектах ЖКХ.

На заседании район-
ного штаба по подготовке 
к отопительному сезону 
2019-2020 года, прошедше-
го в понедельник, руково-
дители предприятий ЖКХ 
и управляющих компаний 
отчитались о том, что все 
работы по подготовке к 
зиме проводятся в соот-
ветствии с графиком. Так, 
директор МУП «Вектор» 
А.Н. Гарин говорил о том, 
что завершена промывка 
отопительных систем со-
циальных объектов - школ, 
детских садов, администра-
тивных зданий и ФАПов 
в сёлах Шереметьево, 
Кедрово, Глебово, Видном, 
Виноградовке, Котиково, 
Шумном, Отрадном и Аван. 
В Шумный завезли дизто-
пливо для дизель-генерато-
ров для электроснабжения 
поселения. В ООО «Вигор 
ДВ», по информации ди-
ректора Б.И. Гибия, всё 
проводится по графику. На 
центральной котельной го-
тов к работе котёл №1, а 2 
и 3 ремонтируются. Здесь 
ожидаются материалы для 
ремонта, которые достав-
ляют по железной дороге. В 
ООО «ОК и ТС» отремонти-
ровано оборудование на 4 
из 11 котельных. Побелка и 
покраска на всех котельных 
пройдёт в августе-начале 
сентября.

Промывка отопитель-

ных сетей и подготовка 
элеваторных узлов про-
водится и в жилфонде 
района. По словам руково-
дителей управляющих ком-
паний Е.А. Помазкова, Е.М. 
Столярова, Н.П. Вечурко, 
все работы проводятся по 
графику. 

Также на заседании 
возник вопрос о качестве 
питьевой воды, которая по-
даётся железнодорожным 
предприятием в дома в 
районе улицы Театральной. 
Железнодорожники предо-
ставляют услугу по повы-
шенному тарифу, а вода 
с примесями тёмного цве-
та. Начальник управления 
коммунальной инфраструк-
туры и жизнеобеспечения 
А.А. Ольховой посоветовал 
зам. главы городской ад-
министрации С.В. Хотинцу 
разобраться в ситуации и 
решить эту проблему. К со-
жалению, по словам С.В. 
Хотинца, на многочислен-
ные письма с претензиями 
от городской администра-
ции, железнодорожники 
присылают ответ, что вода 
соответствует всем пока-
зателям. Участники штаба 
посоветовали обратиться 
в роспотребнадзор, а для 
этого нужны письменные 
жалобы от жителей, в квар-
тиры которых поступает не-
качественная вода.

Ирина Кобзева

На торжественный приём к главе 
района были приглашены ветераны 
труда, вяземцы, кому присвоено зва-
ние «Гордость Вяземского района», 
руководители предприятий и органи-
заций, молодежь, главы поселений, - 
все те, кто своим трудом прославляет 
Вяземский район. 

- История Вяземского района 
– часть истории огромной России. 
Каждая эпоха славится людьми - раз-
ных профессий, разного возраста, 
разных увлечений. Именно вы, наши 
энергичные и инициативные жители 
отдаёте свои знания, опыт и силы на 
процветание родного района, - об-
ратилась к приглашенным Ольга 
Мещерякова, глава района.

 Отдельные слова благодарности 
глава адресовала представителям 
старшего поколения: «Мы продолжа-
ем ваши добрые традиции и работа-

ем так, чтобы быть достойными вас. 
Спасибо за то, что многие из вас, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжают трудиться, активно за-
ниматься общественной деятельно-
стью». На приёме чествовали таких 
известных в районе ветеранов, как 
Валентина Константиновна Гармидер, 
Константин Фёдорович Якомаскин, 
Людмила Ивановна Рыжикова, 
Людмила Николаевна Скрипченко, 
Нина Александровна Савченко, 
Людмила Ивановна Селедуева и мно-
гих других земляков.

Глава района О.В. Мещерякова и 
заместитель председателя Собрания 
депутатов А.В. Быков вручили вино-
вникам торжества заслуженные награ-
ды и пожелали им крепкого здоровья, 
успехов в делах, благополучия, мирно-
го неба над головой.

Александра Орлова

История освоения богатой 
южной земли Хабаровского края 
связана с переселением жите-
лей центральной части России, 
Белоруссии и Украины. В 60-х годах 
XIX века стали появляться казачьи 
станицы, спустя несколько десяти-
летий началось строительство же-
лезной дороги.

Первое поселение на террито-
рии города Вяземского образовано 
весной 1895 года. Позже, в честь 
инженера путей сообщения Ореста 
Вяземского, основана железнодо-
рожная станция Вяземская.

Сегодня Вяземский район по 
праву считается одной из ведущих 
сельскохозяйственных территорий 
Хабаровского края. Здесь успешно 
развивается овощеводство и расте-
ниеводство, фермеры занимаются 
молочным животноводством и раз-
водят пчел.

Богат район и на уникальные 
достопримечательности, которые 
открывают широкие возможно-
сти для развития туризма. Здесь 
расположены - природный парк 
«Шереметьевский», памятник при-
роды «Озеро Цветочное», петрогли-
фы у села Шереметьево, источники 
с минеральной водой.

Жители муниципалитета при-
нимают активное участие в реше-
нии вопросов местного значения. 
Подводя итоги последних лет, 
можно с уверенностью сказать, что 
район выбрал верное направление 
развития. 

Желаю Вяземскому району про-
цветания и роста! Пусть жизнь на 
этой земле будет прекрасной и уют-
ной, наполненной радостью и уве-
ренностью в завтрашнем дне. 

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Äорогие жители Вяземского района!

Ãордимся вами, 
земляки!

Приём у главы

Íа второго реáенка - 
региональный материнский капитал

Право на региональный материнский (семейный) капитал 
имеют семьи, у которых родился второй малыш.

Новое

В преддверии празднования 85-летнего 
юбилея района в администрации чествова-
ли лучших жителей.

От всей души поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 85-летием со дня образования 
муниципалитета.

События. Факты

Подняли штрафы за 
нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах 
в условиях ЧС.

Повышена административная 
ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях режима чрез-
вычайной ситуации, возникшей 
вследствие лесных пожаров. Для 
граждан штраф составит от 4 до 
5 тысяч рублей, для должностных 
лиц - от 20 до 40 тысяч, для юрлиц 
и ИП - от 300 до 500 тыс.

Аналогичные санкции по-
прежнему применяются в условиях 
особого противопожарного режима.

Федеральный закон от 17 июня 
2019 г. N142-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 8.32 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Коротко
Ëес 

в условияõ ×С

Пьяных водителей, по 
вине которых погибли 
или сильно пострадали 
люди, будут наказывать 
строже.

Президент РФ увеличил сроки 
лишения свободы пьяных водите-
лей - виновников ДТП, в которых 
погибли или сильно пострадали 
люди.

Если пострадавшему причинён 
тяжкий вред здоровью, то срок ли-
шения свободы составит от 3 до 7 
лет. В случае гибели человека - от 
5 до 12 лет, а при гибели двух или 
более лиц - от 8 до 15 лет.

Федеральный закон от 17 
июня 2019 г. N146-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации».

Гарант.ру

Пьяному - 
срок

..



Район основан в далеком 1934-м, но 
его история насчитывает уже не одно 
столетие – эта территория начала ос-
ваиваться казаками-переселенцами, 
крестьянами из центральных губерний 
России, Украины и Белоруссии, а со 
строительством на дальневосточных 
землях железной дороги здесь выросло 
село Вяземское, переименованное за-
тем в рабочий поселок и получившее в 
середине прошлого века статус города.

За восемь с половиной десятков лет 
в Вяземском районе произошло несколь-
ко административных реформ, но сегод-
няшние жители района, как и их предки, 
по-прежнему гордятся традициями сво-

его района и его славной историей, ко-
торая неразрывно связана с историей 
нашего государства. Вместе со страной 
вяземцы ударно трудились в годы пер-
вых пятилеток, сражались за Родину на 
фронтах Великой Отечественной, вос-
станавливали разрушенное войной хо-
зяйство.

В наше время неравнодушные к 
природе родного края люди – жители 
местных сел – обратились в краевое 
министерство природных ресурсов 
и попросили защитить лес в их окру-
ге от угрозы промышленных вырубок. 
Полученный природоохранный статус 
заказника «Щебенчиха», достоянием ко-
торого являются ценные хвойные широ-
колистные леса, занесенные в Красную 
книгу растения, редкие и исчезающие 
виды животных, – заслуга жителей ва-
шего муниципального образования.

Именно благодаря готовности акти-
вистов-общественников к участию в раз-
витии своих поселений Вяземский район 
в 2018 году был выбран одной из пло-
щадок для проведения муниципального 
этапа Гражданского форума.

Богата и разнообразна культурная 

жизнь Вяземского района. В селах по-
степенно обновляются дома культуры. 
За последние годы новые клубы, адми-
нистративно-культурные центры и ДК 
появились в Котиково, Дормидонтовке, 
Глебово, Шереметьево. В районе очень 
много детей, молодежи, а значит – он 
живет и развивается. В этом году пла-
нируется завершить строительство 
детского сада на 75 мест в поселке 
Дормидонтовка, который смогут посе-
щать в том числе малыши из соседнего 
села Кукелево.

Хотел бы еще отметить, что 
Вяземский вошел в пятерку районов 
Хабаровского края, пользующихся 
наибольшим спросом участников при-
оритетного проекта «Дальневосточный 
гектар».

Разрешите от всей души пожелать 
Вяземскому району дальнейшего про-
цветания, а вам, его жителям – крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в тру-
де на благо Хабаровского края и всей 
России!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края
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Уважаемые жители Вяземского района!

Членская книжка и почётный знак с зо-
лотым пером пришли из Москвы в апреле к 
80-летию Людмилы Николаевны. – Для меня 
это неожиданно, но и почётно получить при-
знание на склоне лет, - рассказывает она 
о трогательном моменте. – Я не привыкла к 
такому вниманию, не считаю себя великим и 
талантливым автором, поэтому  шутливо на-
зываю себя «ЧП районного масштаба». 

Присущая ей ирония  и любовь к жизни 
позволили подарить миру замечательное 
стихотворное наследие. Первая проба пера 
состоялась в младших классах. В бытность 
работы в Вяземском лесхозе-техникуме сти-

хи Людмилы Николаевны печатали в газете 
«Тихоокеанская звезда», где она неоднократ-
но получала призовые места, участвуя в кон-
курсах. Публикации выходили в журналах 
«Природа и человек»,  «Лесное хозяйство», 
в литературно-историческом альманахе 
Хабаровского регионального отделения пи-
сателей «Притяжение  - ДВ».  Автор печата-
лась в журнале для детей «Расти с нами», она 
частый гость на страницах районной газеты 
«Вяземские вести». 

Дети Людмилы Скрипченко издали в 
Израиле книгу детских стихов «Прыгал зайчик 
по стене». Подарочные экземпляры пере-
даны в центральную районную библиотеку и 
Вяземский краеведческий музей. В учрежде-
ниях культуры есть папки с многочисленными 
стихами автора о любви и детстве, о природе, 
о войне и житейских историях.

Ещё одна большая часть творческо-
го наследия – тексты песен, положенные 
на музыку Константином Якомаскиным. 
Людмила Николаевна начинала писать для 
хора «Лотос», что много лет звучал в селе 
Дормидонтовка, несколько лет пишет для ка-
зачьего хора «С песней жить!». Понимание 
силы казачьего характера пришло к ней от ба-
бушки Марии,  донской казачки.  

Людмила Николаевна награждена меда-
лью за «Заслуги перед Отечеством», лауре-
ат премии губернатора Хабаровского края. 
Благодаря публикациям на литературном 
портале «Стихи. ру» её творчество оценили в 
общественной организации «Российский союз 
писателей», с которым Людмила Скрипченко 
теперь полноправно сотрудничает. По словам 
члена союза писателей, она мечтает об изда-
нии ещё трёх книг.

Светлана Ольховая

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю вас с 
85-летием вашего муниципального образо-
вания!

Тема недели

Знай наших!
Почетный знак Российского 

союза писателей
П р о д о л ж а е т с я 

второй этап выбор-
ной кампании по вы-
борам депутатов 
З а к о н о д а т е л ь н о й 
Думы Хабаровского 
края седьмого созыва.

Один из кандидатов – А.В. 
Михеев, выдвинутый партией 
«Единая Россия», зарегистри-
рован. Также в окружную комис-
сию представили документы 
для регистрации следующие 
кандидаты: К.И. Цмакалов, 
выдвинутый партией ЛДПР, 
В.В. Шишкин (выдвинут в по-
рядке самовыдвижения), А.В. 
Нейгебауэр, выдвинута парти-
ей «Родина», С.А. Потешкин 
(выдвинут в порядке самовы-
движения).

С момента представления 
документов от кандидатов во-
прос о регистрации рассматри-
вается окружной комиссией в 
течение 10 дней.

Последний день, когда кан-
дидатам можно представить 
документы на регистрацию, - 24 
июля.

На заседании окружной 
комиссии 11 июля было рас-
смотрено заявление от канди-
дата И.И. Васильева об отказе 
в дальнейшем участии в вы-
борной кампании. Он выбыл из 
предвыборной гонки.

Наш корр.

Выборы - 2019

Ребята села Отрадного и 
Котиково стараются сохранить 
постепенно уходящую тради-
цию, отрабатывать практику на 
пришкольном участке.

Идею в школе с. Отрадного с удоволь-
ствием поддержали не только дети, но и 
их родители, а также  глава села Сергей 
Улижев, который  помогает ребятам вспа-
хать участок весной на мини-тракторе, - 
рассказывает исполняющая обязанности 
директора школы Татьяна Галивец. Затем 
старшеклассники выходят на разбивку 
грядок и посадку овощной культуры - кар-
тофеля. Все лето за будущим урожаем 

ухаживают: пропалывают, окучивают, а с 
приходом осени всей школой убирают уро-
жай.

Помимо выращивания картофеля, 
воспитанники  успешно продолжают реа-
лизовывать проект «Школьная клумба». 
Рассаду каждый класс выращивает на по-
доконниках, а  с наступлением теплых дней 
пересаживают на клумбы в форме солнца. 
Цветы красной сальвии образуют круг и 
становятся сердцем солнца, а оранжевые 
тагетисы - его лучами.

Также приобщает детей к азам сель-
ского хозяйства школа села Котиково. 
Завуч по воспитательной работе Елена 
Мельничук рассказывает: «Мы помогаем 

ребятам с самоопределением, показыва-
ем, как в селе можно заработать деньги и 
стать успешным предпринимателем, выра-
щивая агрокультуры. Стараемся популяри-
зировать сельский труд». 

В рамках школьного проекта 
«Дальневосточный гектар» ученики на про-
тяжении всего лета продолжают изучать 
растениеводство. Ребята могут похва-
статься всходами гречихи, льна, карто-
феля, капусты, сои, помидоров, кормовой 
и сахарной кукурузы. Там, где были вес-
ной редис и брюква, сейчас растут огур-
цы. Есть дальневосточные посадки овса 
«Ерофей», пшеницы «Монакинка» и такие 
же краснодарские культуры. Ученики могут 

наблюдать различия культур, предназна-
ченных для разных регионов. Помимо сор-
товых особенностей, ребята узнают о том, 
как влияет место посадки: для этого часть 
растений высаживается в теплице, а часть 
на пришкольном участке. Важное значение 
плодородности почвы показывает проект 
«От мусорной кучи - к большому урожаю», 
где на месте компоста разрослась сахар-
ная тыква «Надежда». 

В конце сентября, в рамках проек-
та «Яркие идеи», планируется провести 
«Фестиваль картошки», только если в 2018 
он проходил на уровне школы с. Котиково, 
то в 2019 году станет общепоселковым.

Ирина Дьячкова

Сельский труд

Известная вяземская поэтесса Людмила Скрипченко в 
год юбилея Вяземского района получила подарок – её при-
няли в Российский союз писателей. 

«Сторона 
моя, милая, 
вяземская»

Есть у нас свой огород

- Здесь моя малая 
родина, в Вяземском 
я родилась и вырос-
ла. Люблю город и 
села за то, что они 
небольшие, тихие, 
спокойные  и очень 
зеленые. Мне нравит-
ся ощущение уюта 
в нашей Вяземской 
сторонке.

Приятно, когда 

власти заботятся 
о районе, строят и 
ремонтируют обще-
ственные места, дет-
ские сады, школы, 
Дома культуры. С 
нетерпением жду из-
менений площади у 
виадука. Сцена, ска-
мейки, крытый рынок, 
несомненно, полез-
ное благоустройство. 

Отрадно видеть, 
как скейтеры катают-
ся по новым дорож-
кам и тротуарам, как 
бабушки могут гулять 
по асфальтирован-
ным улочкам и отды-
хать на скамейках. 
Мне самой приятно 
прогуляться с компа-
нией по освещенным 
улицам, поболтать с 
друзьями на лавоч-
ках.

Яна Газенко, ученица школы №1:

- В городе 
Вяземском живу с 
2017 года. Родилась 
и выросла в Ульчском 
районе. Когда учи-
лась в Хабаровске в 
университете, позна-
комилась с парнем из 
села Забайкальского 
Данилой Смагиным. 
Мы поженились и 
остались жить в 
Вяземском. Теперь и 
город, и район стали 
для меня родными, 

здесь родился мой 
второй сын Макар, 
ему сейчас один год и 
2 месяца. Старшему 
сынишке Никите 5 
лет. Я безумно лю-
блю своего мужа и 
деток. 

Мы занимаемся с 
мужем сельским хо-
зяйством, разводим 
кур, свиней, в этом 
году реализовали 
10 поросят. Считаю, 
что сельское хозяй-
ство – перспективное 
направление  для 
молодёжи в нашем 
районе. В будущем 
мы мечтаем о созда-
нии своей животно-
водческой фермы. 

Хочу пожелать 
Вяземскому району 
процветания и раз-
вития сельскохозяй-
ственного бизнеса!

Наталья Смагина, 25 лет:

Продолжается 
регистрация

- В Вяземский рай-
он я приехал вслед 
за женой из Амурской 
области в 1972 году. 
Трудился в раз-
ных организациях. 
Последние двадцать 
лет работал в горга-
зе. 

За это время в рай-
оне произошло много 
перемен. Например, 
а с ф а л ь т и р у ю т с я 
площади и дворы 
многоэтажных домов. 
Хочется пожелать 
властям чаще и вни-
мательнее смотреть 
по сторонам, заме-
чать проблемы своих 
жителей и решать их. 
Нужно, чтобы и жи-

тели,  и предприни-
матели стремились к 
чистоте и порядку. И 
пусть все наши ожи-
дания, связанные с 
жизнью в Вяземском 
районе, обязательно 
сбудутся. 

Анатолий Бабст, г. Вяземский:
..



- Ольга Васильевна, юби-
лей района – это повод заду-
маться над тем, что сделано 
за годы работы, подвести 
итоги. Дайте общую оценку 
деятельности основных сфер 
нашей жизни.

- Благодаря совместным 
усилиям органов местного са-
моуправления муниципального 
района, руководителей предпри-
ятий и организаций  удалось 
добиться вполне ощутимых ре-
зультатов по ряду показателей: 
прежде всего, сохранить со-
циальную сферу – это детские 
сады, Дома культуры, библиоте-
ки, в большинстве сельских по-
селений – школы.

В соответствии с майски-
ми указами президента от 2012 
года за последние четыре года 
заработная плата отдельных 
категорий работников бюджет-
ной сферы, а именно педагогов 
общеобразовательных учреж-
дений, дошкольного и дополни-
тельного образования, сферы 
культуры увеличилась в сред-
нем на 20 %.

Ежегодно при значитель-
ной поддержке правительства 
края на территории района 
вводятся в эксплуатацию объ-
екты социальной сферы: в 2015 
году -  детский сад на 115 мест 
в городе Вяземском, админи-
стративно-культурный центр 
в селе Дормидонтовка, много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) в 
посёлке Дормидонтовка. В 2016 
году удалось построить адми-
нистративно-культурный центр 
в селе Глебово, в 2017 был ре-
конструирован объект недвижи-
мости «Общежитие» в городе 
Вяземском с передачей восьми 
квартир в муниципальную каз-
ну для предоставления жилья 
работникам социальной сферы. 
В 2018 году построен админи-
стративно-культурный центр в 
селе Шереметьево, приобрете-
но жилье для фельдшера в селе 
Глебово. За три года в школах 
посёлка Дормидонтовка, села 
Шереметьево и села Котиково 
отремонтированы спортивные 
залы. Благодаря реализации 
проекта «Газпром - детям» вве-
дены в эксплуатацию универ-
сальная спортивная площадка в 
селе Отрадном и универсальный 
стадион с трибунами на базе 
школы №2 в городе Вяземском. 

В 2019 году планируется 
сдача в эксплуатацию детско-
го сада на 75 мест в посёлке 
Дормидонтовка и патологоана-
томического отделения в горо-
де Вяземском. Мы  принимаем 
все усилия для того, чтобы на-
чать в городе строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с плавательным 
бассейном. Также на террито-

рии района продолжается гази-
фикация, в прошлом году были 
построены газовые котельные 
в сёлах Садовом и Отрадном, 
монтируются внутрипоселковые 
распределительные сети.  

- Какие  отрасли  сегодня 
можно считать экономической 
основой  Вяземского  района?

- Для основной отрасли 
экономики района, сельско-
го хозяйства последние годы 
были непростыми. На фоне 
банкротства сельхозпредпри-
ятий возросла роль крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 
Благодаря освоению ранее не-
используемых угодий, увеличе-
ны посевные площади на 2942 
га, валовое производство про-
дукции возросло в 1,7 раза, что 
повлияло на рост поступлений 
единого сельскохозяйственного 
налога в бюджет муниципально-
го района в 3,9 раза.  

В районе зарегистрированы 
четыре сельхозкооператива. За 
пять лет оказана финансовая 
поддержка 114 фермерским 
хозяйствам, 312 личным под-
собным хозяйствам на общую 
сумму 25,7 млн. рублей. В рам-

ках государственной краевой 
программы фермеры получили 
финансовую поддержку на об-
новление машинно-тракторного 
парка своих хозяйств. Мы тес-
но сотрудничаем  с краевым 
сельскохозяйственным фондом. 
При его содействии КФХ района 
смогли приобрести не только но-
вую технику, но и оборудование, 
минеральные удобрения. 

На территории района го-
товятся к реализации два круп-
ных инвестиционных проекта. 
Один из них, предлагаемый 
ООО «Скифагро-ДВ» по созда-
нию кормовой базы для свино-
водческого комплекса, признан 
приоритетным. Проект ООО 
«Грин Агро-Хабаровск» по стро-
ительству животноводческого 
комплекса также признан прио-
ритетным. Администрация райо-
на и впредь будет поддерживать 
тех, кто трудится на земле, соз-
дает крестьянские (фермерские) 
хозяйства, готов организовать 
семейные животноводческие 
фермы и кооперативы.

Особое место в эконо-
мике района занимает ма-

лое предпринимательство. 
Промышленность района пред-
ставлена такими отраслями, как: 
горнодобывающая, лесная и де-
ревообрабатывающая, пищевая 
и перерабатывающая.

ООО «Амурметалл-Ре-
сурс» (руководитель Виктор 
Карнюшин) на протяжении 14-ти 
лет является одним из бюджето-
образующих предприятий рай-
она, пережив трудные времена 
в 2016-2017 годы, оно вновь 
набирает обороты. Сегодня 
производство известняка до-
стигло докризисного периода и 
составило 70,0 тыс. тонн, в том 
числе и за счет технического 
перевооружения. ООО «Тис» 
(руководитель Евгений Савчук) 
представляет лесную и дерево-
обрабатывающую отрасль рай-
она более двадцати лет. «Тис» 
сегодня является арендатором 
лесного фонда, занимается про-
изводством пиломатериалов и 
фанеры. В целях увеличения 
глубокой переработки древеси-
ны руководством предприятия 
прорабатывается вопрос о ре-
ализации приоритетного инве-
стиционного проекта. Ежегодно 

здесь наращиваются объемы 
производства столярных изде-
лий, они возросли в 2,6 раза по 
сравнению с 2015 годом. 

Пищевую и перерабатываю-
щую промышленность представ-
ляют предприятия: ООО «Фреш 
Милк», хлебопекарня предпри-
нимателя Людмилы Шехиревой 
и кооператив «Бекон». 
Молочный комбинат – одно из 
старейших предприятий райо-
на, которое пережило не одно 
преобразование, однако многие 
работники трудятся здесь дол-
гие годы. Более 300 торговых 
точек, детских учреждений и 
школ края получают его про-
дукцию. Предприятие Людмилы 
Шехиревой более 15 лет на 
рынке производства хлеба, хле-
бобулочных и кондитерских из-
делий. Их продукция пользуется 
большим спросом у населения. 
Преодолевая серьезные финан-
совые трудности, кооператив 
«Бекон» более 10 лет занима-
ется производством мясных и 
тестовых полуфабрикатов, кото-
рое по сравнению с 2015 годом 
выросло в 3,3 раза. Увеличение 

спроса на продукцию позволило 
приобрести новое технологи-
ческое оборудование большей 
мощности для приготовления 
фарша. 

- В последнее время до-
статочно активно жители ре-
ализуют различные проекты 
в рамках ППМИ, ТОС. Какие 
проекты самые интересные и 
важные?

- В районе наметилась 
тенденция к активизации на-
селения в решении вопросов 
местного значения через уча-
стие в программе поддержки 
местных инициатив и создание 
территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС). Сегодня 
в районе создан 31 ТОС в 13 по-
селениях, которые уже показали 
свою эффективность, решая во-
просы благоустройства детских 
и спортивных площадок, уста-
новки памятных знаков, улучше-
ния снабжения питьевой водой. 
Так, ТОС «Локомотив» (город 
Вяземский, руководитель Ирина 
Дорошева) будет реализовы-
вать свой четвертый проект, ко-
торый является продолжением 
предыдущих. Последним этапом 
большого проекта станет созда-
ние «территории творчества» в 
общем дворе многоквартирных 
домов на улице Театральной. 
ТОС «Гармония» (посёлок 
Дормидонтовка, руководитель 
Галина Павловская) практи-
чески реализовал проект по 
ремонту двух колодцев и благо-
устройству прилегающих к ним 
территорий. 

Наболевшие проблемы в 
некоторых сёлах были решены 
через участие в проектах мест-
ных инициатив.  Здесь стоит 
отметить эффективную работу 
глав поселений, которым уда-
ётся сплотить своих жителей, 
подвигнуть их к активному уча-
стию в благоустройстве и раз-
витии сельских территорий. 
В числе таких управленцев: 
Юрий Черненко, глава посёлка 
Дормидонтовка, где был в пер-
вую очередь реализован про-
ект по водоотведению, а также 
построена многофункциональ-
ная спортивная площадка и 
произведено благоустройство 
сельского кладбища. Благодаря 
предприимчивости и социаль-
ной активности главы  села 

Отрадного Сергея Улижева, в 
поселении обустроен тротуар 
вдоль ул. Шоссейной и установ-
лен памятный знак участникам 
войны, построена спортивная 
площадка. В Кедрово (глава 
Алексей Волевок) установлены 
контейнеры для сбора и вывоз-
ки твердых бытовых отходов, в 
Шереметьево (глава Светлана 
Огарева) благоустроена пло-
щадь Славы.  

- Если говорить о перспек-
тивах дальнейшего развития 
района, что вы ставите во гла-
ву угла?

- В ближайшие 5 лет мы 
планируем реализовать про-
ект по возведению пристройки к 
школе №1 в городе Вяземском, 
построить административ-
но-культурный центр в селе 
Виноградовке, котельную в селе 
Забайкальском. В перспекти-
ве намечено  строительство 
водонапорной башни в селе 
Красицком,  станций очистки 
питьевой воды в сельских по-
селениях. Кстати, одна из таких 
станций уже будет построена в 
2019 году в селе Аван. Одна из 
глобальных и очень непростых 
задач – начать строить жильё. 
Время кризиса, испытаний – это 
и время новых возможностей, 
трудности не дают нам рассла-
биться, а надежда и вера – хо-
рошие попутчики во всех делах.

- И в завершение разгово-
ра, ваши пожелания жителям 
района в юбилейный год.

- Главное достояние нашего 
района – его люди, инициатив-
ные, трудолюбивые, которые 
душой болеют за свою малую 
родину. Я искренне благодарю 
жителей, руководителей пред-
приятий и учреждений за их 
вклад в развитие района, за 
понимание и поддержку, ко-
торую они оказывают все эти 
годы муниципальной власти. 
Мои пожелания всем, кто жи-
вёт в Вяземском районе и по-
настоящему любит этот дорогой 
сердцу уголок – будьте всегда 
здоровы, счастливы! Пусть небо 
над головой будет мирным, а 
наш район процветает и каж-
дому его жителю сопутствуют 
успех и благополучие!

Беседовала 
Анастасия Шубина
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Все получится,
 если будем работать вместе

Первые лица

..
Наши интервью

Завтра вяземцы будут отмечать 85-летний юбилей своей 
малой родины. В преддверии этого важного события наш 
разговор с главой Вяземского района Ольгой Мещеряковой.

Район делает ставку на малое предпринимательство

Линия ручной лепки пельменей
 на предприятии «Бекон»



Почётное звание 
«Гордость Вяземского 
муниципального рай-
она» присвоено маши-
нисту экскаватора ООО 
«Амурметалл-Ресурс» 
Михаилу Прокопьевичу 
Андрееву. 
Михаил Андреев пришёл работать на 

гору, когда на самой макушке известняковой 
сопки ещё частоколом стоял лес. За четыр-
надцать лет работы на горном участке он 
изменил ландшафт и горизонты каменного 
исполина, загружая в многотонные машины 
миллионы тонн вскрышных пород и камня из-
вестняка. За эти годы, благодаря упорному 
труду горняков, сопка стала на 70-80 метров 
ниже, а её подножье углубилось примерно на 
30 метров. 

Вместе с «Амурметалл-Ресурс» экс-
каваторщик переживал непростые вре-
мена с простоями, задержкой заработной 
платы. Наверное, это была проверка на проч-
ность, рассуждает о том периоде Михаил 
Прокопьевич. Три года назад в семье случи-
лась беда, из жизни ушла супруга. На попече-
нии отца осталась двенадцатилетняя дочка, 
было крайне сложно, ведь на работе тогда не 
было определённости, и доход семьи оста-
вался небольшим. Можно было подумать о 
вахте, но девочке необходимо внимание и 
родительская забота. Приходилось искать 
дополнительные заработки, потому что муж-
чина не должен сидеть без работы, убеждён 
Андреев.

 Сейчас предприятие постепенно нара-
щивает объёмы производства, появилась 
уверенность в завтрашнем дне. Поэтому ухо-
дить на заслуженный отдых Михаил Андреев 
не торопится. Через год на вредном произ-
водстве по льготе ему положено перейти в 
статус пенсионера, но он планирует остаться 
на предприятии. Свой опыт готов передавать 
молодым. Работа экскаваторщика на горном 
участке отличается своей сложностью и рис-
ком. Нужно знать много нюансов, которые 
помогают качественно выполнять свои обя-
занности.

Михаил Прокопьевич в своё время рабо-
тал слесарем в вяземском депо, трудился 
на вахтах и уже четырнадцать лет остаётся 
предан горному участку. Имея трудовой стаж 
почти сорок лет, он верен своей жизненной 
установке:  в самые трудные, как и в благо-
получные времена всегда нужно оставаться 
хорошим человеком.

В этом году план поставки 
известняка увеличился на 20 
тысяч тонн. Если в январе на 
производственном участке из-
за неисправности оборудова-
ния план удалось выполнить 
только на 50%, то с февраля 
горняки ежемесячно придер-
живаются плановых показа-
телей и отгружают по 8 тысяч 
тонн готовой продукции.

Комсомольский завод пос-
тепенно наращивает объёмы 
производства. В июне пред-
приятие вышло на 80 тысяч 
тонн жидкой стали. На июль 
поставлена задача выплавить 
90 тысяч тонн. Это означает, 
что вяземским горнякам те-
перь предстоит поставлять 
в Комсомольск-на-Амуре 9 
тысяч тонн флюса. Впервые   
с 2014 года «Амурметалл-
Ресурс» выходит на такую 
цифру. 

К концу 2019 года 
«Амурсталь» планирует вый-
ти на свою производственную 
мощность – 1 миллион 200 ты-
сяч тонн жидкой стали в год. К 
этому времени «Амурметалл-
Ресурс» должен ежемесячно 
выдавать по 10 тысяч тонн 
флюса - 10% от производимой 
стали.

По словам директора 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
Виктора Карнюшина, для 
наращивания объёмов за-
планировано обновление 
автопарка. В начале года на 
производстве начал работать 
автомобиль, приобретённый 
в лизинг. Новую технику до-
верили экипажу  Анатолия 
Попковича и Владимира 
Ковальчука. Сейчас на каж-
дом из семи большегрузных 
автомобилей в карьере и на 
вывозке трудятся по два во-
дителя. С начала года их штат 
увеличили на шесть человек. 
На вывозке горной массы и 
вскрыши транспорт работает в 
две смены. Это позволило на-
верстать упущение прошлых 
лет по вскрышным работам, 
а именно, в июне план по вы-
возке вскрышных пород вы-
полнен почти на 200%. 

На горном участке об-
новляется оборудование. 
Так, на читинском маши-
ностроительном заводе 
поместили спецзаказ на из-
готовление компрессора с бу-
ровым станком. В ожидании 
нового оборудования  на сво-
ём производстве обучили двух 
машинистов буровых уста-
новок Станислава Белякова 
и Алексея  Тимофеева. Их 
наставниками выступили дей-
ствующие машинисты буро-
вых установок Игорь Докторов 
и Алексей Черепанов.

В этом году горняки зна-
чительно улучшили качество 
флюса. Благодаря этому на 
комсомольском заводе исклю-
чили одну технологическую 
операцию, что положительно 
сказалось на себестоимости 
конечной продукции. Если 
раньше на заводе партии из-
вестнякового камня перед об-
жигом приходилось ещё раз 
дробить, доводя до нужной 
фракции, то сейчас в стале-
плавильные печи он идёт, что 
называется, с колёс.

Улучшить гранулометри-
ческий состав флюса удалось 
за счёт усовершенствования 
узлов и агрегатов фабрики, 
где поставили новые сита, 
настроили дробилки, поме-
няли пружины на грохотах. 
Перенастройка   дробиль-
но-сортировочной фабрики 
велась без остановки произ-
водственного процесса на 
протяжении двух недель. 
Руководил работами началь-
ник участка Андрей Шеркунов, 
при участии механика Андрея 
Кузнецова, дробильщиков 
Алексея Малицкого и Юрия 
Цимбала, грохотовщиков 
Александра Шевченко и 
Дмитрия Ломаковского.  

Эти меры позволили так-
же улучшить качество флюса 
по химическому составу. На 
металлургическом предпри-
ятии предъявляются серьёз-
ные требования к содержанию 
примесей в нашей продукции. 
Этот фактор наряду с другими 
влияет на сроки эксплуатации 

футеровки (огнеупорной об-
лицовки) сталеплавильных 
печей. Если раньше с одной 
облицовкой производили 250 
плавок, то сейчас добились 
800 плавок на одну футеров-
ку. Это важно, так как простой 
печи с заменой огнеупорной 
облицовки обходится пред-
приятию в несколько миллио-
нов рублей.

Добиться должного ка-
чества камня сегодня на вя-
земском карьере непросто. 
Последний блок, с которого 
идёт добыча руды, содержит 
50% глины. При дождливой 
погоде она плохо отделяется. 
Но рабочие предприятия де-
лают всё возможное для под-
держания марки качества.

Побочный материал - от-
сев и щебень в небольших 
количествах приобретает на-
селение района, инертные 
материалы закупают для нужд 
сельских поселений, для ре-
ализации проектов ТОС. По 
одной тысячи тонн щебня и 
отсева в этом году отгрузили 
для отсыпки городских до-
рог с гравийным покрытием. 
Для ремонта улицы в селе 
Дормидонтовке предпри-
ятием было вывезено 200 
тонн отсева. На поставку 800 
тонн отсева заключён кон-
тракт с  хабаровской фирмой 
«Домико». На основе нашего 
материала предприятие из-
готавливает брусчатку. Её 
укладка производится на 
подходе к строящемуся аква-
парку на улице Пионерской в 
Хабаровске.

В череде ежедневных 
задач, которые приходится 
решать работникам  ООО 
«Амурметалл-Ресурс», ре-
монт техники, которая из-
за высокой изношенности 
часто выходит из строя. 
Отвлекаются ресурсы для 
периодической подсыпки 
участка шумненской дороги, 
которая не выдерживает на-
грузки. В этой связи руководи-
тель предприятия отмечает, 
что «Амурметалл-Ресурс» ис-
правно платит транспортный 
налог, в том числе и за само-

свалы, которые не выходят за 
пределы карьера. Платятся 
сборы за проезд транспорта 
в условиях весенней распу-
тицы - в этом году сумма со-
ставила 120 тысяч рублей. Но 
качество дороги оставляет же-
лать лучшего. Среди проблем 
- выстраивание отношений с 
железной дорогой. Не всегда 
в срок удаётся получить ваго-
ны под погрузку, затягиваются 
сроки оформления докумен-
тов на груз. Осложняют поло-
жение высокие оптовые цены 
на горюче-смазочные матери-
алы и так далее.

Сегодня эти и другие про-
изводственные задачи решает 
коллектив численностью 60 
человек, ещё в начале года 
здесь работали 52 вяземца. 
С увеличением объёмов про-
изводства постепенно растёт 
штат  предприятия. Начис-
ленная среднемесячная за-
работная плата за июнь 
составила более 50 тысяч 
рублей. Система оплаты тру-
да зависит от выполнения 
производственного плана. 
Стимулирующие выплаты, в 
зависимости от показателей, 
составляют от 55% до 100% .

День металлурга – про-
фессиональный праздник 
специалистов металлурги-
ческой отрасли, который вя-
земские горняки встречают с 
уверенностью в завтрашнем 
дне. Какие бы тяжёлые вре-
мена не переживал коллек-
тив «Амурметалл-Ресурс», 
комсомольский завод всегда 
стабильно в полном объёме 
обеспечивается флюсом для 
производства стали.

В профессиональный 
праздник работники пред-
приятия будут награждены 
Почётными грамотами, благо-
дарственными письмами и де-
нежными премиями. В городе 
Комсомольске-на-Амуре на 
торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню металлур-
гов, покажут видеосюжет о 
людях, работающих в ООО 
«Амурметалл-Ресурс», также 
об их работе прочтут в корпо-
ративной газете «За сталь».

Промышленность
В ООО «Амурметалл-Ресурс»

Труд, который 
не всем по плечу
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Производственными рекордами встречает День металлурга 
коллектив ООО «Амурметалл-Ресурс». В июле для комсомоль-
ского завода «Амурсталь» вяземские горняки отправят 9 тысяч 
тонн флюса.

Профессионалы

Способен 
двигать 
горы

Страницу подготовила
Светлана Ольховая

 Владимир Комаров, машинист дизельной электростан-
ции, называет её «сердцем фабрики». Ежедневно здесь 

вырабатывается до 2400 киловатт-час. Энергией 
обеспечивается дробильно-сортировочный комплекс, 

бытовые помещения, мастерские и гараж. Владимир 
Аркадьевич трудится на горном участке 12 лет. 

Николай Ломаковский шестой год трудится на горном 
участке. Он освоил профессии машиниста 
буровой установки и грохотовщика  и  при 

необходимости может выполнять эти работы. 



- Как можно жаловаться на госу-
дарство, которое даёт средства на 
инициативы граждан? - задаётся во-
просом Ирина Васильевна. – С 2017 
года в наш двор было направлено 
около миллиона рублей, чтобы мы 
смогли реализовать свои проекты. А 
ещё перед многоэтажками асфальт 
уложили по муниципальной програм-
ме «Формирование современной го-
родской среды». Разве это не забота 
о своих гражданах?

Итог большой работы активистов 
– современная площадка с детски-
ми горками, качелями, песочницей, 
множеством спортивных снарядов. 
Здесь всегда общается детвора. 
Мамы спокойны за малышей, кото-
рые не убегут и не попадут в беду, 
потому что площадка ограждена. 
Совсем недавно установили новые 
тренажёры и теннисный стол. А впе-
реди новые планы.

В этом году «Локомотив» снова 
победил в краевом конкурсе проек-
тов ТОС. Вскоре в тенистом скверике 
появится крытая беседка, где можно 
будет проводить конкурсы рисунков, 
турниры по настольным играм, вме-
сте смотреть фильмы.

ТОС «Локомотив» объединил 
пять домов по улицам: Театральная, 
2а, 4, Февральская, 1-а, Котляра, 
57, 59. Это примерно 150 семей. 
Подвигнуть людей на то, чтобы нача-
ли обустраивать свою территорию, 
было совсем непросто. Но вспоми-
ная своё детство, Ирина Дорошева 
понимала, ради кого нужно подни-
мать общественность.

-  Моя активность – из советского 
детства. В 70-х годах мы, кирзовод-
ские ребятишки, были обласканы 
вниманием, - вспоминает она. - На 
кирзаводе работал замечательный 
клуб с библиотекой,  где мы могли 
собираться. Нас всегда вела за со-
бой библиотекарь Мария Денисовна 
Губарь. Устраивала КВН, виктори-
ны, учила вязать крючком, ходили с 
ней в походы. Начитанная, интерес-

ная, мы слушали её, раскрыв рот. 
Думаю, благодаря её участию в 
нашей судьбе многие кирзовод-
ские ребята из 70-х сейчас живут в 
Москве, Голландии, Германии. Для 
меня она всегда была и остаётся 
примером для подражания. Мой со-
сед дядя Коля Гиря, ныне ушедший 
из жизни, увидев на дороге палку, 
никого не ругал, не говорил, что это 
страна не такая и люди плохие, сам 
уберёт и дальше по своим делам 
идёт. Недалеко жила  бабушка Дуся. 
В свои 83 года она держала корову 
и не жаловалась на жизнь, хотя всю 
молодость много и тяжело  работа-
ла. Раиса Давыдовна Ефремова, не-
смотря на то, что её родители были 
репрессированы, не озлобилась на 
мир, а скрупулёзно работала над 
историей города, передавала свои 
знания ученикам. Вот такие люди 
меня вдохновляют, - говорит Ирина 
Александровна.

Председатель ТОС с энтузиаз-
мом рассказывала о своём сорат-
нике, первой помощнице - Наталье 
Журавлёвой, с которой они вместе 
и в администрации города вопро-
сы решают, и на обустройстве пло-
щадки работают. Также говорили об 
активной и неравнодушной управля-

ющей компании «Город» с её пред-
ставителями Михаилом Ворушило 
и Владимиром Шатровым. О лёгких 
на подъём соседках Наталье Шлома 
и Наталье Горбуновой с дочкой 
Лерой. О семье Анатолия и Натальи 
Кузьменко, о старшекласснице 
Ксении Полещук, которая организо-
вывает с ребятнёй игры и конкурсы, 
и о многих соседях по ТОС, кто уча-
ствует в общем деле и настроен на 
позитивную волну. 

- В этом году мы ещё раз под-
сыпали площадку. Вышли возраст-
ные мужчины, подтянулись молодые 
ребята. Я была счастлива. Мы всё 
больше объединяемся. В любом 
деле всегда найдутся диванные бу-
зотёры, от них никуда не денешься. 
Но большинство людей потихонь-
ку оттаивают. Я считаю, наше дело 
правое – оставаться людьми, жить и 
общаться друг с другом нормально. 
В юбилей Вяземского района желаю 
всем жителям совершенствовать 
жизнь вокруг себя. Не стесняйтесь 
просто так делать добрые дела, 
брать лопату, высаживать во дворах 
цветы, помогать друг другу, желать 
доброго утра, быть приветливее и 
позитивнее.

Светлана Ольховая

Вяземские вести
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Утренний звонок

Земляки

Ровесник района 
Виталий Павлович 
Боряк родился в го-

роде Вяземском 8 мая 1934 
года. После окончания лесно-
го техникума в 1953 году его, 
молодого специалиста, на-
правили в Амурскую область 
в Мазановский лесхоз инспек-
тором охраны. На лошади, 
по кличке Гнедок, молодой 
Виталий выезжал в тайгу на 
охрану лесов от браконьеров. 
В те времена в лесных урочи-
щах их было немало. Нередко 
он выступал в суде представи-
телем от лесхоза. Как признал-
ся наш герой, он не проиграл 
ни одного дела, все иски были 
удовлетворены, а незаконная 
древесина конфискована в 
пользу государства. 

В 1971 году Виталий 
Павлович окончил Хаба-
ровский политехнический ин-
ститут, а в 1972 был переведён 
в Вяземский район на долж-
ность освобождённого секре-
таря парткома локомотивного 
депо ст. Вяземская. «На пред-
приятии мы оформили на-
глядную агитацию, она у нас 
была на высоте, - вспоминает 
ветеран, - воспитывали моло-
дёжь в духе патриотизма». Он 
рассказал, что в основании 
памятника деповчанам, кото-
рые погибли в годы Великой 

Отечественной войны, была 
заложена капсула с послани-
ем будущим поколениям, ког-
да-нибудь они его прочитают! 

Более 20 лет Виталий 
Павлович Боряк был 
директором вязем-

ского хлебозавода, который 
выпекал в 80-е годы до 45 тонн 
хлеба в сутки, снабжая не толь-
ко район, но и магазины вдоль 
железнодорожного полотна 
от Бикина до Хабаровска. 
За годы его руководства, на-
чиная с 1976 года, были по-
строены склады для запасов 
муки (вместимостью до 2-х 
вагонов), бытовые помеще-
ния для работников предпри-
ятия, установлена кран-балка 
для механизации трудоёмких 
процессов. Построен булоч-
ный цех, который выпекал 
Ярославскую и Подмосковную 
булки, Саратовский калач, 
хлеб «Домашний». Была про-
ведена реконструкция печей и 

котельной, построен кондитер-
ский цех, который выпускал 
до 20 наименований тортов и 
пирожных. 

Виталий Павлович из-
бирался депутатом 
городского и район-

ного Советов, был членом 
райкома партии, занимался 
спортивной работой с моло-
дёжью. Со спортом он дру-
жил всегда: был чемпионом 
Хабаровского края по плава-
нию и многоборью, чемпио-
ном по лыжному спорту среди 
учебных заведений района. 
Выступал за сборную района 
по катанию на лыжах в кра-

евых соревнованиях, где не-
однократно занимал призовые 
места. С 1971 года увлекался 
моржеванием и окунался в 
прорубь. 

У  Виталия Павловича  
большая дружная семья. 
Со своей супругой Лидией 
они вырастили двоих де-
тей, троих внуков и шесте-
рых правнуков, всем дали 
высшее образование. 8 мая 
2019 года ему исполнилось 
85 лет. Мы, воспитанницы 
церемониального отряда ба-
рабанщиц военно–патриоти-
ческого клуба «Отечество», 
вместе с руководителем 
Алесей Вячеславовной Нель-
га навестили ветерана и по-
здравили с юбилейным днём 
рождения.

Виктория Старушко, 
Марина Андреева и 

Татьяна Свистун, курсанты 
клуба «Отечество»

«Я всегда знал, что 
буду жить только в сво-
ём родном районе», - при-
знался Олег Дубровин, 
руководитель предприятия 
ООО «Водоканал», депутат 
районного Собрания. 

Он родился и вырос в городе 
Вяземском, учился в школе № 3, по-
лучил экономическое образование: 
сначала окончил колледж, затем – 
вуз. «В профессиональные учебные 
заведения  я поступал осознанно, - го-
ворит Олег, - уже после того, как стал 
работать на кирзаводе. Начинал в 
1998 году с обжигальщика извести. Со 
временем понял, что мне нужен про-
фессиональный рост. Пошёл учиться 
в вуз и был назначен на должность 
инженера отдела снабжения. До сих 
пор с ностальгией вспоминаю то вре-
мя, когда в Вяземском работало это 
большое градообразующее предпри-
ятие, где были заняты ни много ни 
мало 250 вяземцев. Каждый человек, 
как винтик в огромном механизме, вы-
полнял свою задачу. И даже в труд-
ные времена, когда завод переживал 
кризис, мы решали проблемы, что на-
зывается с колёс».

После закрытия кирпичного за-
вода в 2011 году Олег Дубровин 

устроился главным механиком на 
водоканал. С мая 2018 года испол-
нял обязанности главного инженера 
предприятия, а в октябре возглавил 
его после реорганизации. «Команда 
у нас хорошая, - констатирует Олег, 
- в коллективе трудятся 35 человек. 
Главное, на что сейчас делаем упор 
– это обновление самого предпри-
ятия. Удалось собрать средства на 
ремонт водокачки, офисных помеще-
ний, устройство ограждений. Конечно, 
хотелось бы приобрести более совре-
менное и мощное оборудование, но 
пока мы ограничены в возможностях». 

С проблемами, которые волну-
ют горожан, Олегу Дубровину при-
ходится сталкиваться и как депутату 
районного Собрания. Один из самых 
наболевших вопросов от жителей 
кирзавода – это плохое качество 
воды. «Сегодня мы с местными влас-
тями разработали новый проект по 
строительству станции очистки воды 
с большей производительностью, - 
говорит мой собеседник, - теперь всё 
зависит от того, удастся ли получить 
средства из края на его реализацию. 

И таких насущных проблем нема-
ло. Конечно, решить всё в одночасье 
нельзя, но постепенно, совместными 
усилиями жителей, власти, обще-
ственников можно сдвинуть с мёртвой 
точки самые болезненные из них. 

По моему мнению, юбилей района 
– не просто праздник, это повод под-
вести итоги, оглянуться в прошлое и 
задуматься о будущем. Ведь одно от 
другого неотделимо. И чтобы в оче-
редную юбилейную дату мы могли 
гордиться тем, что у нас есть пред-
приятия, где трудятся люди, благо-
устраиваются территории, строится 
жильё. Поэтому каждому стоит прило-
жить усилия к тому, чтобы изменить 
свою жизнь к лучшему».

Анастасия Шубина

Будущему нужно
учиться у прошлого

Ровесник района Рядом с нами

Не стесняйтесь 
добрых дел

Мы - часть 
богатой истории

Как  за  два  года  наполнить скучный двор  спортив-
ными и развлекательными установками и радостным 
смехом детей, знает Ирина Дорошева, руководитель 
ТОС «Локомотив».



Вот такая «первоклассница» 
расцвела у меня на подоконнике! 

Лидия, г. Вяземский
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Вооружившись рюк-
заками, палатками и про-
визией, ребята вместе 
с руководителем клуба 
Виктором Васильевым 
выдвинулись с краевед-
ческой экспедицией в се-
ло Дмитриевку, которое 
осталось лишь в истории 
Вяземского района и па-
мяти старожилов.   

Ребята узнали, что 
первые дома в этом по-
селении были возве-
дены в далеком 1910 
году. Тогда Дмитриевку 
с селом Вяземским со-
единяла  грунтовая до-
рога, её именовали как 
«Царская». Основным за-
нятием переселенцев бы-
ло земледелие.  Больших 
посевных площадей раз-
работать не удалось, так 
как рельеф местности по 
большей части – горный, 
вдобавок ливневые дож-

ди смывали плодородный 
слой почвы, оголяя гли-
ну и щебень. Молодежь 
стала покидать село, 
население потихоньку 
убывало. Дмитриевка по-
пала в число 38 тысяч 
неперспективных дере-
вень, ликвидированных в 
рамках кампании Никиты 
Хрущева по укрупнению 
колхозов и совхозов.

Ребята турклуба 
«Странник» преодолели 
10 километров пути, вы-
брав подходящее место, 
остановились на ночлег. 
После разбивки лагеря 
они провели исследова-
ние территории  и наш-
ли несколько необычных 
предметов. Так, кирпич 
оказался не простым, а 
с интересной историей. 
Руководитель турклуба 
Виктор Васильев рас-
сказал: «В то время на 
территории Вяземского 
района  действовали три 
кирпичных завода, каж-
дый штамповал грави-
ровку своим фирменным 
знаком». Сейчас Виктор 
Алексеевич пытает-
ся определить, какому 
именно заводу принад-
лежит находка с выгра-
вированной буквой «Т». 
Еще один найденный 
предмет - стеклянная 
банка, она «иностранка», 
оказалась зарубежной, 
об этом свидетельствует 
английская «S» на марки-

ровке стекла. Историю её 
появления в селе  также  
предстоит  выяснить. 

Первый день пребы-
вания завершился вкус-
ным ужином у костра и 
весёлыми играми. Наутро 
ребята волновались, им 
предстояло преодолеть 
реку по навесной пере-
праве. По прибытии на 
место нужен был смель-
чак, который решился 
бы перейти по воде и за-
крепить веревку на про-
тивоположном берегу. 
Добровольцем вызвал-
ся Артемий Лесников, 
он сделал всё как надо, 
а чтобы проверить на-
дежность конструкции, 
друзья отправили по ве-
рёвке его берцы и свои 

рюкзаки, а затем пере-
брались сами. Поужинав, 
участники похода реши-
ли искупаться. Вторую 
ночь ребята провели на 
берегу реки рядом с кра-
сивым полем. Вечером 
снова были посиделки у 
костра, разговоры и сбор 
дикоросов. 

На обратном пути 
ребята делились впечат-
лениями, ведь в походе 
им   встречались змеи, 
следы диких животных и 
богатая растительность. 
По дороге девчонки со-
бирали полевые цветы. 
Во время экспедиции 
каждый из туристов-кра-
еведов получил много 
положительных эмоций. 

Ирина Дьячкова

Ýêñïåäèöèÿ â ñ. Äìèòðèåâêó
Первого июля исполнилось 25 лет православ-

ному приходу посёлка Дормидонтовки, названному 

в честь Боголюбской иконы Божией Матери. К это-

му дню тщательно готовились прихожане, которых 

всего 16 жителей посёлка. Во-первых, заменили ко-

нёк и подлатали крышу, поменяли упавшие тумбы, 

сгнившие полы, балки в алтаре и трапезной, обшили 

евровагонкой стены в алтаре и молельном зале, по-

меняли линолеум, покрасили здание снаружи, сде-

лали новый мостик через кювет. 
Впервые в нашем посёлке прозвучал колоколь-

ный звон. Это Лидия Гретченко, наша староста, 

будучи в Москве заказала звонницу из четырёх ко-

локолов.
Низкий поклон и благодарность жителям посёлка 

и предпринимателям: А.А. Савчук, Д.П. Люборец и 

А.П. Любарец, откликнувшимся на нашу просьбу от-

ремонтировать ветхое здание. 
Всем жителям посёлка добро пожаловать в наш 

приход по воскресеньям и в православные праздни-

ки. Раз в месяц к нам приезжает священник. Батюшка 

совершает Литургию, проводит исповедь, причастие, 

крещение, венчание, отпевание, освящение воды на 

Крещение, куличей на Пасху.
Последние годы мы организуем небольшие по-

дарки детям на Рождество. Также раздаём одежду, 

обувь малоимущим.
Мы не призываем, чтобы приходили молиться. 

Хотите - верьте, хотите - не верьте. Но в трудную ми-

нуту помните, на земле есть место, где вам помогут.

Зинаида Качан, от имени прихожан 

православного прихода пос. Дормидонтовки.

Þáèëåé äëÿ 
ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà

«Ìîé ñëàäêèé 
ôåñòèâàëü»

Август месяц с нетерпеньем
Поджидает весь народ.
Сладкий фестиваль варенья
Снова в гости позовёт.

Яркий праздник, красок полный,
Отмечаем от души.
Фестиваль наш превосходный
Всех порадовать спешит!

Здесь предложат вам варенья,
Выбирай на вкус любой:
Для души, для настроенья,
И народ спешит гурьбой!

А ещё поделок разных
Рукодельники везут,
Выступают все прекрасно,
Песни весело поют!

Мы там дважды побывали,
Восхищенью нет конца.
Оба раза отдавали
Судьи первые места!

Наш Султан с гаремом ягод
Зрителя привёл в восторг,
Постарались мы на славу,
Каждый из команды горд!

Мы - не юная команда,
Двести сорок лет на всех,
Вместе связаны талантом,
Нам сопутствует успех!

Кто сценарий сочиняет,
Кто костюмы классно шьёт,
Ну а роли так играем,
Что народ со смеху мрёт!

Ирина Тронина, библиотекарь 
МБУ «Объединение «Культура» 

библиотека-филиал с. Видное 

Фото с фестиваля варенья 2016г. Команда 

«Фруктово – ягодный гарем»

Конкурс

ПравославиеКраеведение

Читатель - газета

  Âåñ¸ëàÿ «ïåðâîêëàññíèöà»
Наши читатели активно делятся с нами своими 

наблюдениями. Если вы хотите рассказать о чем-нибудь 
интересном, пишите на номер в What,s App: 8-914-157-70-44

Группа юных туристов-краеведов клуба «Странник» 
отправилась в трехдневный поход-экспедицию по сле-
дам исчезнувших сел.

Городской парк на вре-
мя оживился яркими кра-
сками. Приятно видеть в 
городе разные аттракцио-

ны. Хоть цены и кусаются, детей 
своих порадовать чем-то новым 
и интересным все равно хочется. 
Почему бы нашим предпринима-
телям не заинтересоваться таким 
направлением? 

Светлана, г. Вяземский

В селе Венюково пятый 
год подряд проводится 
праздник Ивана Купала. 

Сельчанам и гостям 
полюбился этот праздник. 

Они с удовольствием в нём уча-
ствуют. В этот раз на празднич-
ное гуляние собрались более 60 
человек. Работники культуры со-
вместно с библиотекой показали 
театрализованное представление 

с забавными конкурсами и игра-
ми. Зрители прыгали через костёр, 
водили хороводы. Для фотосес-
сии были изготовлены декорации, 
которые пользовались большим 

успехом. На нашем гулянии высту-
пили артисты из ДК с. Аван.

Детвора очень ждала празд-
ник, чтобы вдоволь наиграться у 
костра, наплескаться в воде и по-
участвовать в конкурсах.  Хочется 
сказать огромное спасибо всем, 
кто принимал участие в меропри-
ятии.

Зебо Чернова
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Вечером 12 июля – в день рождения 
районой газеты, на площади 30-летия 
Победы стали собираться юные и взрослые 
любители велоспорта. Некоторые вяземцы 
присоединились к спортивной акции семья-
ми. «Мы узнали о велопробеге из соцсетей, 
- признались супруги Дмитрий и Светлана 
Гула, - в этом году приобрели велосипеды 
со специальными сидениями для перевозки 
малышей. Поэтому сегодня едем со всеми 
детьми – старшим сыном Станиславом и 
двумя младшими девочками – Виолеттой 
и Вероникой. Постараемся проехать весь 
маршрут».

Житель г. Вяземского Виталий Свистун 
с внучкой Дашей совершенно случайно ока-
зались на праздничном велопробеге. «Мы 
просто решили на площади покататься, - го-
ворит Даша, - а тут так классно, много наро-
ду, музыка играет». На мой вопрос по поводу 
их необычного транспорта для двоих  вело-
сипедистов ответила Даша: «Такой велик 
купил дедушка, чтобы нам вместе кататься 
по городу, в парке и на площади. Сейчас по-
участвуем и в вашем велопробеге».

К 18 часам площадь наполнилась ве-
лосипедистами. Многие из них заняли 
почётные места в «сердце» празднично-
го флеш-моба, фигуру которого заранее 
подготовили организаторы – журналисты 
«Вяземских вестей». В центре этой фигуры 

разместили красочную надпись – «85 лет». 
Всех участников поприветствовали гла-
ва Вяземского района Ольга Мещерякова 
и главный редактор газеты Александра 
Орлова. Каждый, кто пришёл поздравить 

районное издание и район с днем рождения, 
стал частью флеш-моба: под динамичную 
спортивную музыку одни велосипедисты на-
ходились в «сердце» акции, другие ездили 
по кругу, и по команде ведущего Михаила 
Федосеева: «Сейчас мы все произнесём», 
хором отвечали: «Мы любим Вяземский 
район»!  

После того, как врио начальни-
ка ОГИБДД, капитан полиции Евгений 
Письменный рассказал о маршруте вело-
пробега и правилах поведения на дороге, 

торжественная велоколонна стартовала. На 
улице Козюкова к участникам акции, громко 
сигналя, присоединились несколько машин 
автоклуба «Real Drivers VZM». Проехав по 
традиционному маршруту, пробег финиши-
ровал на площади 30-летия Победы. Здесь 
всех велосипедистов ждал приятный бо-
нус – вода «Tri Vi» от нашего социального 
партнёра, компании «Восточный ветер». 
Музыкальный подарок преподнёс и ведущий 
праздника  Михаил Федосеев, он исполнил 
душевную песню.

Дети и взрослые делились впечатлени-
ями после велозаезда: «Мы впервые ста-
ли участниками велопробега «Вяземских 
вестей», - говорят супруги Валентина и 
Дмитрий Гизей и их сын Богдан, - получили 
массу положительных  эмоций, поскольку 
наша семья спортивная, летом велосипеды 
– это самый любимый транспорт». Сергей 
Соколов и Андрей Севба – полицейские. 
Они влились в ряды пробега не только по 
долгу службы, чтобы присматривать за 
маленькими его участниками, но и по зову 
души. «Мы участвуем не первый год, - при-
знаются мужчины, - и отметили, что такие 
события объединяют самых разных людей, 
дарят позитивный заряд. Хотелось бы ви-
деть среди участников больше молодежи, 
жителей района старшего поколения, ко-
торые увлекаются велоспортом и ведут ак-
тивный образ жизни». Завершилась акция 
«Вяземских вестей» праздничной фотосес-
сией на фоне фирменного баннера. 

Анастасия Шубина
Фоторепортаж с места событий 

смотрите на сайте газеты vzm-vesti.ru

Велопробег - 2019

Дарим свое сердце
Свой 87-й день рождения и юбилей рай-

она газета «Вяземские вести» отметила 
яркой акцией, частью которой стали участ-
ники нашего ежегодного велопробега.

В ожидании старта

На велопробег -  всей семьёй

Поздравляем с юбилеем любимый  район

..



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.05 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 13.50, 17.55, 20.25, 
23.00, 02.05 Все на Матч!
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
09.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
10.55, 13.00 Плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из 
Кореи
13.45, 15.25, 17.50, 20.20, 
22.55, 02.00, 04.05 Новости
15.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
17.20 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Э. О. 
Мадерн. М. Мадиев - Е. Те-
рентьев. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
20.50 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
00.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турма-
на. С. Липинец - Д. Молин-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
04.10 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Венгрии (0+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.00, 19.45 «Древ-
ний Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового 
кино»
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 21.00 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды XXI 
века
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Цвет времени
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»
23.50 «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
02.40 «Первые в мире»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.55, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 
Большой город (16+)
16.15 Испытание холодом 
(12+)
01.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
(16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.40 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 04.30 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.50, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Улетное видео» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
01.30, 02.45, 03.30, 04.30 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)
05.15 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 02.30 Т/с «КТО ТЫ?» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.45 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия»
05.20, 05.55 «Страх в тво-
ем доме» (16+)
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.55, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.45 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.55, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

05.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
07.20, 08.20 Х/ф «УЛЬЗА-
НА» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазно-
го дела» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
01.15 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+)
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» (12+)
05.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 22.00 «Зверская ра-
бота» (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.30 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
13.00, 01.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(16+)
15.40 Легенды мирового 
кино (16+)
16.40 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
23.30 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
(12+)
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 13.50, 16.35, 20.20, 
22.40, 04.05 Все на Матч!
06.30, 04.40 Фехтование. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
08.30 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Финалы. Трансляция из 
Кореи (0+)
10.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира 
среди юниорок. Финалы в 

отдельных видах. Трансля-
ция из Москвы (0+)
12.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
13.00 Хайдайвинг. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
13.45, 14.50, 16.30, 17.40, 
20.15, 22.35, 01.00, 04.35 
Новости
14.55 Хайдайвинг. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
17.45 «Шёлковый путь» 
(12+)
18.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Сингапура (0+)
20.50 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
23.40 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам спор-
та (12+)
01.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 Реальный спорт. Бокс
02.15 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Э. О. 
Мадерн. М. Мадиев - Е. Те-
рентьев. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
07.45 «Легенды мирового 
кино»
08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 «Линия жизни»
14.15 «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 «Роман в камне»
18.40, 00.30 Звезды XXI века
19.45 «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине 
Царей»

20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»
23.50 «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»
02.50 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.50, 05.40 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.30, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00, 11.45 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Магистраль» (16+)
11.25 «Благовест» (0+)
12.40 Древние Цивилизации 
(12+)
13.40 PRO хоккей (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Мое советское (12+)
16.15 Звездная поляна (12+)
17.50, 01.50, 04.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
20.15, 22.15, 03.45 Большой 
город (16+)
00.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК» (16+)
06.30 Испытание холодом 
(12+)

05.15, 04.25 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.30 Ералаш 
(0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+)
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)

05.00, 09.00 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (12+)
04.20 Засекреченные списки 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.15 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
04.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 «Нечисть» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» 
(16+)

22.30 «Украина. Слуга всех 
господ». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
01.45 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05 «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 Т/с 
«ГАИШНИКИ-2» (16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.40, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)
07.05, 08.20 Х/ф «АПАЧИ» 
(0+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.30, 13.20 Т/с «НА РУ-
БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
13.55, 17.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного 
дела» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
01.15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
02.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
(18+)
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» (16+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
13.00, 01.20 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00, 22.00 «Другие деба-
ты» (0+)
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(16+)
15.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.30 Документальный цикл 
программ (16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

9¹ 28  18 èþëÿ  2019 ã.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  23 ИЮЛЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

Теленеделя с 22 по 28 июля 



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20 
«Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)
23.00 «Профессия - следо-
ватель» (16+)
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.10 Футбол. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Атлетико» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США (0+)
08.10 Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 

Прямая трансляция
10.10 Футбол. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США
12.00, 13.00 Плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из 
Кореи
13.45 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
04.55 Новости
14.05, 18.35, 20.40 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала (0+)
18.05 Специальный репор-
таж (12+)
19.25 Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Кореи
20.55 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
23.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Трансляция из Китая (0+)
01.00 Реальный спорт. Во-
лейбол
01.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
02.50 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
05.00 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам 
спорта (12+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.05, 19.45 «Китай. 
Империя времени»
07.55 «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового 
кино»
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 20.35 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
18.50, 00.30 Звезды XXI века
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»
23.50 «Женский космос»
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 
05.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.35, 05.30 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
13.10 «Магистраль» (16+)
13.25 Лайт Life (16+)
13.35 Звездная поляна (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 
Большой город (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
06.30 «Зеленый сад» (0+)

05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

06.00, 07.30, 05.00 Ералаш 
(0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» (16+)
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (16+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуе-
вой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
10.35 «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» 
(16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.45 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)
03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия»
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 Х/ф 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.50, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

05.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.25, 13.20 Т/с «ХУТОРЯ-
НИН» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного 
дела» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Код доступа» (12+)
23.40 «Профессия-следова-
тель» (12+)
00.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
03.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

05.00 «Зверская работа» 
(12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 Недетские ново-
сти (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
13.00, 01.20 Т/с «СПЕЦО-
ТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00, 22.00 «Другие дебаты» 
(12+)
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)
15.50 Легенды мирового кино 
(12+)
16.30 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
23.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.15 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» (12+)
23.30 «Звёзды под гипно-
зом» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 14.35, 18.30, 20.35, 
01.05, 04.10, 05.45 Все на 
Матч!
06.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
08.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 

трансляция из США
11.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Милан» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
13.00 Хайдайвинг. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30, 18.25, 01.00, 02.50, 
04.05 Новости
16.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США (0+)
19.25 Водное поло. Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи
20.55 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
23.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» (Ита-
лия). Международный Ку-
бок чемпионов. Трансляция 
из Китая (0+)
02.20, 05.25 «Страна восхо-
дящего спорта» (12+)
02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
04.40 «Мурат Гассиев. Но-
вый вызов» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.00 «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Доли-
не Царей»
08.10 «Легенды мирового 
кино»
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ»
09.45 «Важные вещи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 20.55 «Острова»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной пла-
неты»
13.45, 18.15, 21.40 Цвет вре-
мени
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 «Олег Янковский. По-
леты наяву»
18.30, 00.30 Звезды XXI века

19.45 «Китай. Империя вре-
мени»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой»
23.50 «Proневесомость»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.00, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 23.55, 03.40, 05.50 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.20, 04.50 
Говорит «Губерния» (16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 
Большой город (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 
(16+)
04.00 PRO хоккей (12+)
06.50 Лайт Life (16+)

05.10, 04.30 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 
(18+)
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» (16+)
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 05.20 «Улетное ви-
део» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
03.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)
03.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
22.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Знахар-
ки» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
20.05, 02.25 Т/с «КТО ТЫ?» 
(16+)
22.30 «Линия защиты» 
(16+)
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московско-
го быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+)
01.45 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща» (12+)
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия»
05.20 «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.00, 06.50, 07.35 Т/с «ГА-
ИШНИКИ-2» (16+)
08.20, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» (12+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.35, 17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.45, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

05.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
«ХУТОРЯНИН» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолаз-
ного дела» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)
02.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-
НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+)

05.00, 21.50 «Зверская ра-
бота» (12+)
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 17.00 Недетские но-
вости (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 19.30 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» (16+)
12.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
13.00, 01.20 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.00 «Невероятная на-
ука» (12+)
14.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(16+)
15.50 «Гении и злодеи» 
(16+)
17.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.30 Х/ф «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

10
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Ингмар Бергман» 
(16+)
01.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» 
(16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» (12+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 
(12+)
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

06.00, 14.05, 18.00, 20.30, 
23.00 Все на Матч!
06.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
РОККИ» (16+)
08.25, 23.30 Професси-

ональный бокс. Д. Уайт 
- О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.25 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Либертад» 
(Парагвай). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
12.25 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Ген победы» (12+)
14.00, 15.55, 17.55, 22.55, 
02.50, 04.05 Новости
16.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
20.50 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта. Финалы. Прямая 
трансляция из Кореи
01.20 «Капитаны» (12+)
01.50 Все на футбол! (12+)
02.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы
04.10 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым» (12+)
04.40 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турма-
на. С. Липинец - Д. Молин-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 14.05 «Китай. Импе-
рия времени»
08.00 «Легенды мирового 
кино»
08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15 «Я пришел, чтобы 
простить тебя»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Англий-
ский с нуля за 16 часов!
13.20 «Женский космос»
15.10 «А. Чехов. «Живешь в 
таком климате...»
16.55 «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»

22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
00.55 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале
02.00 «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.10, 23.35, 02.30 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.05, 00.30, 03.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 03.25 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30, 22.25 Лайт Life (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.35 Древние Цивилиза-
ции (12+)
00.50 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
04.25 Твердыни мира (12+)
05.05 «Благовест» (0+)
05.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» (12+)
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)
13.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
23.25 Х/ф «ОНО» (18+)
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (16+)
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРО-
ИЦА» (18+)
01.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
06.50 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ» (12+)
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ-2» (12+)
22.30 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)
00.40 Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА» (18+)
02.30 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» (16+)
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
(12+)
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
01.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные 
знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00, 05.35 «Ералаш» (6+)
08.15 «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Т/с «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 
(16+)
22.30 Он и Она (16+)
00.00 «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
00.55 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

01.45 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГО-
РОД» (16+)
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.30, 23.10, 00.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
07.00 «Плохие девчонки» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(16+)
02.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
03.45 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)

05.35 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
(12+)
07.00, 08.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 
ОЗЕРА» (6+)

08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.25 Х/ф «СРЕДИ КОР-
ШУНОВ» (12+)
11.30, 13.20 Х/ф «ВЕРНАЯ 
РУКА - ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» 
(0+)
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ» (0+)
15.40, 17.05 Х/ф «ОЦЕО-
ЛА» (0+)
17.00 Военные новости
18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
(0+)
19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
22.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» (0+)
23.35 Т/с «РАФФЕРТИ» 
(12+)
03.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+)
04.55 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Повелители» (12+)
06.00, 11.40, 19.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 14.00 Документаль-
ный цикл программ (16+)
12.00, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Битва ресторанов» 
(16+)
13.00, 01.50 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
16.40 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
19.30 «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды» 
(12+)
20.50 Легенды мирового 
кино (12+)
21.20, 23.00, 01.30 Ново-
сти. Хабаровск (16+)
21.50 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)
02.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Душе нужен празд-
ник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему 
свету»
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешает-
ся
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

06.00, 20.35, 00.10, 04.00 
Все на Матч!
06.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)
09.00 «Команда мечты» 
(12+)
09.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 

трансляция из США
11.30 «Прибой» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)
14.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
РОККИ» (16+)
16.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США (0+)
18.05, 19.15, 00.00, 03.55 
Новости
18.15 Все на футбол! (12+)
19.25 Водное поло. Чемпи-
онат мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Ко-
реи
20.50 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
22.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция
01.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира- 2019 От-
борочный турнир. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.35 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидерландов. 
Прямая трансляция
05.00 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам спор-
та (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Три дровосека». 
«Высокая горка»
07.40 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА»
10.00 «Передвижники»
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ»
12.50 «Театральная лето-
пись»
13.40 «Культурный отдых»
14.05 «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Приморская сцена Ма-
риинского театра
16.40 «Предки наших пред-
ков»
17.20 Мой серебряный шар

18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 «Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Па-
улс и Биг-бенд Латвийского 
радио
00.40 «Экзотическая Мьян-
ма»
01.30 «Искатели»
02.15 М/ф «Олимпионики». 
«Притча об артисте (Лице-
дей)»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20, 19.50 Лайт Life (16+)
07.30 Новости (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.45, 18.55 Город-
ские события (0+)
10.00, 14.50, 19.00, 23.05, 
00.25, 04.40 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.40, 05.20 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
13.30 Мое советское (12+)
14.20 Звездная поляна (12+)
15.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.50, 03.10 Секретная пап-
ка (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.55, 03.50 Древние Циви-
лизации (12+)
20.00 Жара в Вегасе (12+)
21.25 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» (16+)
23.55, 01.05 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» 
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» (12+)
17.10 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)
04.20 Х/ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» (16+)

05.00, 16.20, 02.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.20 Засекреченные списки 
(16+)
20.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ХАОС» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

«Че»
06.00, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЕ ПИРАТЫ» (6+)
10.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(16+)
12.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)
14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)
18.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕ-
РЕНИТИ» (16+)
20.30 «Дорога» (16+)
22.30, 04.30 «Улетное ви-
део» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
(12+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+)
21.15 Х/ф «МИФ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИ-
КИ» (12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(16+)
10.35 «Последняя переда-

ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
(12+)
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
22.15 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех 
господ». Спецрепортаж 
(16+)
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.40, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
03.55, 04.50 «Моя правда» 
(16+)

06.30, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
08.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)
23.05 Х/ф «БОББИ» (16+)
03.55 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(0+)

07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.00 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.55 «Секретная папка» 
(12+)
12.45, 13.15 «Последний 
день» (12+)
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» (0+)
02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
03.40 «Москва фронту» 
(12+)
04.00 «Хранители морской 
славы России» (0+)
04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ» (0+)

05.00, 01.50 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Х/ф «ЗОЛУШКА 80» 
(12+)
09.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
09.30 Спортивная програм-
ма (16+)
09.40 Недетские новости 
(6+)
09.50, 15.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.00 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
11.00, 18.40 «Другие деба-
ты» (12+)
12.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(16+)
15.40 «Синематика» (16+)
15.50 Документальный цикл 
программ (12+)
19.30 Аналитика (16+)
20.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(12+)
22.10 Поговорим о деле 
(16+)
22.20 «Спортивная програм-
ма» (16+)
22.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
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05.25, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
08.30, 10.10 Х/ф «72 МЕ-
ТРА» (12+)
11.30 «Цари океанов» (12+)
12.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
14.00, 17.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал
17.00 Новости с субтитрами
18.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло-
та РФ
19.20, 21.50 «Точь-в-точь» 
(16+)
21.00 «Время»
23.15 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» (16+)
01.15 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ 
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 
(16+)
02.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Затерянные в Балти-
ке» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Огненная кругосвет-
ка» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (12+)

06.00, 20.10, 07.00 Все на 
Матч!
06.30 «Кибератлетика» (16+)
07.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
09.00 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Трансляция из 
Сочи (16+)
11.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. М. Гассиев 
- Д. Давейко. Х. К. Рамирес 
- М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
14.00 Реальный спорт. Бокс
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
(16+)
17.10, 18.55 Новости
17.20, 10.00 «Гран-при» с 
Алексеем Поповым» (12+)
17.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии
19.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии
20.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. Финалы. Прямая транс-
ляция из Кореи
23.00 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая транс-
ляция
01.15 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
01.35 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
08.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

06.30 «Человек перед Бо-
гом»
07.05 М/ф «А вдруг полу-
чится!..», «Зарядка для хво-
ста». «Завтра будет завтра». 
«Великое закрытие». «Нена-
глядное пособие»
07.50 Х/ф «КАМИЛА»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»

14.25 «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55 «Первые в мире»
15.10 «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
17.10 «Экзотическая Мьян-
ма»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»
22.00 Звезды мировой сце-
ны в юбилейном вечере 
маэстро Игоря Крутого в 
Кремле
00.20 Х/ф «РАСМУС-БРО-
ДЯГА»
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!», «Великолепный Гоша»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 02.05 «Новости неде-
ли» (16+)
08.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (12+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.30, 03.15 Большой 
город LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50, 06.45 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
12.50 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» (16+)
14.30 «Школа здоровья» 
(16+)
16.15 Секретная папка (16+)
17.10, 23.55 «На рыбалку» 
(16+)
17.35, 03.55 Жара в Вегасе 
(12+)
19.00, 22.25 Тень недели 
(16+)
20.00, 23.25, 02.50 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ 
КАЖЕТСЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)

04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 
(16+)
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
15.00 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
01.45 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
03.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
04.45 Х/ф «БРАК ПО-
СОСЕДСКИ» (16+)

05.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» (16+)
00.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)
03.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
(16+)
08.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» (18+)
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТ-
НИК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» (16+)
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
(12+)
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
(12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» (16+)
01.00 Х/ф «МИФ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
14.50 «Мужчины Джуны» 
(16+)
15.35 «Доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

05.00, 05.40, 06.30, 08.00, 
09.00 «Моя правда» (16+)
07.30 Сваха (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35, 23.30, 00.30, 
01.25, 02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
08.40, 01.30 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» (16+)
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)
03.20 «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Военная приёмка. 
След в истории» (6+)
06.50 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
11.30 «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 «Экспедиция 
особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 «Несломленный нар-
ком» (12+)
14.45, 18.25 «История рос-
сийского флота» (12+)

21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» (0+)
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» (0+)
04.15 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.50 Х/ф «ЗОЛУШКА 80» 
(12+)
09.00, 21.00 Аналитика (16+)
09.30 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.00, 18.30 «Спортивная 
программа» (16+)
10.10, 18.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
10.30, 17.30 «Синематика» 
(16+)
10.40 Недетские новости 
(6+)
10.50, 17.20 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.00, 15.30 «Гости по вос-
кресеньям» (16+)
12.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
16.20, 21.30 Документаль-
ный цикл программ (12+)
17.50 «Моё любимое шоу» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТО-
РОЕ ПРИШЕСТВИЕ» (16+)
22.20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 
(16+)

Акция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮЛЯ

18 - 21, 23, 24 ИЮЛЯ 
«КОРОЛЬ ЛЕВ» 3D 6+

США (2019г). Приключения, семейный 
в 15:15 – 150 руб., 
в 19:45 – 250 руб. 

«АННА» 18+ 
ФРАНЦИЯ (2019г) Триллер, экшн.

В 17:30 – 150 РУБ.
Детский игровой зал 

(2 этаж) 
работает с 15:00 до 20:00 часов.  

Билеты по 50 рублей. Ре
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Реклама

20 и 21 июля
В честь

85-ти летия района
ВСЕМ СКИДКИ

до 50%
НА ВСЕ УКРАШЕНИЯ
г. Вяземский, ТЦ «Солнечный»,

ул. Коммунистическая, 4а
Организатора акции, условия уточнять у продавцов-консультантов

Реклама

16+
Реклама



Казалось: то же солнце и небо
Такие же реки, поля и леса,
В разных краях, где б меня не было, 
Ближе сердцу родные места.

Немало за годы 
       пришлось мне объехать: 
И север далекий, и юг, где жара,
Но лучше, 
теплее не встречала на свете, 
Чем Вяземский город, 
           я в нём рождена.

Мой город зеленый, 
пусть нет здесь соборов,
Где б он утонул в огне куполов,
Нигде нет уютнее
          центра районного
Средь малых таких же, 
               как он городов.

Прекрасный народ 
              проживает в районе,
Освоив земли 
                    вдоль Уссури реки.
А коль трудно бывает - 
                        выход находит,
Потому что вынослив 
               и трудолюбив.

И спорится дело с песней задорной,
Ведь здесь в каждом доме
         песня живет.
И будет звучать, 
только дайте ей волю – 
Она вдохновляет, манит, зовёт.

Гармони певучие не умолкают,

А гармонисты есть
            в каждом селе.
Напевы гармошки 
      праздник подарят, 
Если взгрустнётся
               внезапно тебе.

А сколько у нас рукодельников слав-
ных – 
Поэтов, танцоров, спортсменов - 
не счесть,
Не зря я тебе, город мой, благодар-
на
Просто за то, что ты у меня есть!

Звучат оркестры и эстрада,
Всюду песня слышится,
Но с тобой, моя родная,
Ой легко как дышится. 

Припев: Ах, гармонь-гармошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Говорливая!
Ах, гармонь-гармошечка,

Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Да игривая!

С тобой победу мы ковали
И всем врагам своим назло
И любили, и мечтали,
И всё было под гармонь!

Припев: Ах, гармонь-гармошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Говорливая!
Ах, гармонь-гармошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Да игривая!

Если б не было гармоней,
Жизнь была б совсем иной,
Так случилось, довелось ей
Жить в гармонии с тобой.

Припев:Ах, гармонь-гармошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Говорливая!
Ах, гармонь-гармошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Да игривая!

Нет семьи у нас в России,
Кто не знает про гармонь,
Ты притягиваешь сильно
Своей русскою душой!

Припев: Ах, гармонь-гармошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Говорливая!
Ах, гармонь-армошечка,
Играй, любимая,
Ты ж такая крошечка,
Да игривая!
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Творчество

С юбилеем, Вяземский район

У вяземцев 
особая 
закалка

Россия
Ирина Тронина

Галина Шеверталова

Ах, гармонь, 
гармошечка

Николай Савченко, 
с. Красицкое

Мария Анкудович

Кого-то манит Краснодар,
Мечтает кто-то о Париже.

А для меня Вяземский район
Роднее, краше, сердцу ближе.

Какая дивная природа
В чудесной этой стороне.

Как хороша она 
в любое время года.

Нет! Уезжать отсюда не по мне.
Здесь лотосы цветут и восхищают,

Да и, конечно, вдохновляют -
На то, чтобы растить детей,

Дождаться внуков, быть добрей.
Любимый мой, родной район!

В твоих недрах запасов не счесть.
Так будь же мудрым, человек,
Не разрушай всё то, что есть.

Потомкам мы должны оставить
Несметные дары природы.

И пусть текут по нашим рекам
Как слёзы чистые лишь воды.

И в юбилейный этот год
Хочу району пожелать:

Богаче стать и процветать.

Родной наш район 
           в долине Уссури
Держит рубеж нашей страны.
Основное богатство его – 
           это люди,
Которые жить и 
         работать пришли.

Забравшись 
  в эти Амурские дали,
Где злая мошка и душные дни,
Землю нашли, о которой мечтали
И восхищались богатством тайги.
Их не пугали пурга и морозы,
Тот, кто остался, себя испытал
И, задержавшись на долгие годы,
Может сказать, 
      что вяземцем стал.

И в год юбилея родного района
Хочу я вас, земляки, попросить:
Не покидать рубежей региона,
Оставайтесь, пожалуйста,
        в Вяземском жить!
Любите наш маленький город
     и сёла,
В которых мы дружно 
    с вами живём,
И пусть приезжают 
           к нам новосёлы,
Мы для них место
          в районе найдём.
Ведь у вяземцев особая закалка,
Трудностями нас  не испугать.
И помогает нам 
       отцовская смекалка,
С землей работать 
   и друг друга выручать. 

Желаю здоровья, 
   семейного счастья,
Желаю, чтоб в жизни 
        был полный успех,
Пусть стороной обойдут вас 
         ненастья,
Ну а везенья хватит на всех!

Россия - матушка моя, 
            нет мне земли роднее.
И даже лютая зима 
             мне дома душу греет.
Твои леса и неба синь, 
            теченье речек горных,
И даже сорная полынь, 
     и ветра свист задорный.
Всё сердцу мило моему: 
                 широкие просторы,
Крик петушиный поутру, 
                да бабьи разговоры,
Лихие пляски под баян, 
           да песни под гармошку,
И даже пьяный дед Иван 
      смешит меня, немножко.
Беззлобно что-то 
    промолчит, 
      на жизнь свою посетует,
То песню вдруг заголосит,
        то что-то посоветует.
Судьба России нелегка, 
             здесь всякое бывало -
Любовь народная всегда 
                             её оберегала.
В России каждый человек 
с огромным добрым сердцем,
Мы к ней привязаны навек, 
          как к матери младенцы.
Россия, матушка моя, 
              нет мне земли милее,
Пусть год от года стать 
   твоя становится сильнее!

Фото Александры Бутурлакиной

Мой город 
зеленый..
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с 85-летием образования 
родного района – нашей малой родины.

От всей души поздравляем всех с 
85-летним юбилеем Вяземского района!

Какими бы разными мы ни были, как 
бы ни складывались наши судьбы, всех 
нас объединяет любовь к нашему общему 
дому, участие в его судьбе, неравнодушие 
к облику и традициям. Пусть он процвета-
ет и развивается, преображается и ста-
новится лучше с каждым днём. 

Желаем каждому из жителей крепкого 
здоровья, личного счастья, благосостоя-
ния, уважения и любви.

Дорогие вяземцы!
Поздравляем вас 

с юбилеем района!
Вяземский район – это 

территория трудолюбивых 
и талантливых людей, ко-
торые любят эту землю и 
гордятся её богатством и 
красотой.

Примите самые теплые, 
искренние пожелания здо-
ровья, успехов, удачи во 
всех начинаниях, стабиль-
ности и экономического 
процветания, мира и бла-
гополучия каждому дому, 
каждой семье!

Пусть наш район всегда 
остаётся красивым, уют-
ным и спокойным. С празд-
ником, дорогие земляки!

ООО «Экспресс-Ритейл», 
коллективы магазинов «Вкусные истории»

С уважением,Виктор РютинДорогие земляки!
Коллектив ООО «Фреш-Милк» 

поздравляет вас 
с 85-летием района!

Каждый, кто по-настоящему 
уверен в Вяземском районе, дела-
ет все возможное для его процве-
тания. От души желаем родному 
району благополучия и экономиче-
ского процветания, а всем его жи-
телям - здоровья, удачи и успехов 
во всех делах и начинаниях. 

Пусть любимый район радует 
каждого из вас успехами, дости-
жениями и победами. С юбилеем!

Наш район прошёл большой и непростой истори-
ческий путь, на котором мы с вами жили, трудились, 
учились, обретали опыт. И сегодня от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависит настоящее и будущее нашего рай-
она. 

Мы уверены, что общими усилиями, при общем 
согласии и взаимопонимании можно добиться самых 
высоких результатов! Таких, чтобы ни у кого и никогда 
не возникло желание покинуть свою малую родину.

Желаем всем доброго здоровья, счастья, благо-
получия. А нашему району - развития и процветания.

Администрация и Совет депутатов
 городского поселения «Город Вяземский»

Коллектив магазина 
«Провиантъ»

Дорогие земляки!

Впервые в районе 26 июля состоится 
районный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший продавец - 2019», 
среди продавцов продовольственных товаров. 

Узнать подробно информацию об условиях проведения 
конкурса можно по адресу г. Вяземский, ул. Козюкова, 18, 

тел.: 8 (42153) 3-48-17 или 8-914-196-71-76. 
Заявки принимаются до 25.07.2019 г. на эл. почту: 

molodelecha@yandex.ru. Возраст участников от 18 до 35 лет.

Пусть он процветает 
и развивается, преоб-
ражается и становится 
лучше с каждым днём! 

Желаем каждому жи-
телю здоровья, личного 
счастья, благосостоя-
ния,  любви!

Коллективы
 аптек ООО 

«Катранфарм» 
 поздравляют 

вяземцев с юбилеем 
родного района!
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Реклама

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24,  8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ИП Торгаева Е.А.

- комплекс ритуальных услуг, необходимых для организации 
полноценных похорон
- подробную консультацию родственникам умершего, производит 
полное сопровождение похоронОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные 
сотрудники поддержат, объяс-
нят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает 
организация ритуальных услуг 
и похорон (кремации), и предло-
жат все необходимые атрибуты 
(гробы, похоронные венки, риту-
альный транспорт, бригада)

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Незамедлительный выезд агента на дом 
усопшего или иное место происшествия;

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

ганизацию захоронения/кремации/, с предостав-
лением широкого выбора ритуальных товаров;

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

любых кладбищах Хабаровского края; 
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран-

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Цены на похороны и сопут-
ствующие товары делают наши 
услуги доступными для всех ка-
тегорий граждан, а наши возмож-
ности позволяют осуществлять 
похороны любого класса, от эко-
ном до элитных.

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, 

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
27,28 июля

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -  28 июля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог. Т. 8-924-205-67-04 - WhatsApp, 8-914-772-74-81

 Песчаные пляжи, без спуска по лестнице
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тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
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а

ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÎÐÅ
Âûåçä ñ 11 июля ïî 12 ñåíòяáðя
Âлàäиâîñòîê «Ëàçóðíûé áåðåг» 

Ïîñòîяííûì êлиåíòàì ñêиäêà
òåл. 8-999-794-76-04, What,s App

Ре
кл

ам
а

ИП Бубенец И.С  лицензия №АК-27-000110 от 7.05.2019

Ре
кл

ам
а

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,           - áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.         - îñòåêëåíèå âåðàíä.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê äî âè-

òðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.).
- èçãîòîâëåíèå ñòåêëîïàêåòîâ, íàðåçêà ñò¸êîë.
- îáøèâêà äîìîâ, ïåðåêðûòèå êðûø.

Ðåìîíò îêîí люáîé ñлîæíîñòи

Реклама

И
П

 С
кл

яр
ов

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7, 

òåл. 4-35-04, 8-914-311-59-58

 ОКНА     ПОТОЛКИ     БАЛКОНЫ 
 ДВЕРИ:
 КОНДИЦИОНЕРЫ    РОЛЬСТАВНИ
 ЗАБОРЫ    ВСЁ ИЗ МЕТАЛЛА

Ìåгàïîлиñ
кредит*  рассрочка*  кредит*  рассрочка*  кредит*  рассрочка*

 Тел. 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85
*«ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014,   ООО, «Русфинанс Банк» Лицензия №1792 от 13.02.2013

входные и межкомнатные

Реклама

(ковка, решётки, 
лестницы)

ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÑËÓÕÀ  ÑÊÈÄÊÀ 10%

 Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

При покупке цифрового слухового устройства 
Звукопровод - в ПОДАРОК! ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

23 июля с 12.00 до 13.00 час.
г. Вяземский, библиотека, ул.Коммунистическая, 15 

выезд на дом, по району тел. 8-913-632-52-92.
ОГРНИП 318554300088180 выдано 4.10.2018 г. Омск         Реклама 18+
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Вяземские вести

Птицеводство Спрашивали - отвечаем

Вниманию населения

№ 28   18 июля  2019 г.Официально

К сведению

В соответствии с федеральными  за-
конами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации Вяземского муници-
пального района 30.04.2013 № 642 «Об 
утверждении Порядков разработки, 
экспертизы и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг», в целях полноты, 
качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг, администрация му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация 
библиотечного обслуживания населе-

ния, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда» Вяземского 
муниципального района.

2. Уполномочить муниципальное бюд-
жетное учреждение Вяземского муници-
пального района «Объединение «Культура» 
(Довбуш В.Е.) на предоставление муници-
пальной услуги, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Организационному отделу (Савченко 
Н.С.) опубликовать настоящее постановле-
ние в Вестнике Вяземского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации района.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района  Гордееву 
Л.И.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 17.01.2019 № 22

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечного фонда»

Вяземского муниципального района.

В соответствии с 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», администра-
ция городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения 

в постановление админи-
страции городского поселе-
ния «Город Вяземский» от 
25.06.2019 №307 «О плате 
за жилищно-коммунальные 
услуги на 2019-2020 год» 
изложив Приложение №1 в 
редакции Приложения №1 

к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать насто-
ящее постановление в газе-
те «Вяземские вести» и на 
официальном сайте адми-
нистрации.

3. Контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
заместителя главы админи-
страции городского поселе-
ния С.В. Хотинец.

А.Ю. Усенко,
глава городского

поселения

* с приложением №1 можно оз-
накомится на официальном сай-
те администрации городского 
поселения «Город Вяземский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 09.07.2019 № 332

О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения «Город Вяземский»

от 25.06.2019 №307
«О плате за жилищно-коммунальные услуги

на 2019-2020 год»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края № 104 от 28.06.2019
О создании автономной некоммерческой организации 

«Центр развития Вяземского района Хабаровского края»
В соответствии с 

Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», 
в целях создания условий для 
развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселени-
ях района, расширения рынка 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, 
содействия развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства, оказания поддержки в 
развитии всех форм коопе-
рации, Собрание депутатов 
Вяземского муниципального 
района

РЕШИЛО: 
1. Создать на территории 

Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 
автономную некоммерче-
скую организацию «Центр 
развития Вяземского района 
Хабаровского края».

2. Выделить из бюджета 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 
400 000 (четыреста тысяч) 
рублей для перечисления 

имущественного взноса ав-
тономной некоммерческой 
организации «Центр раз-
вития Вяземского района 
Хабаровского края».

3. Поручить админи-
страции Вяземского муници-
пального района выступить 
учредителем автономной не-
коммерческой организации 
«Центр развития Вяземского 
района Хабаровского края».

4. Контроль за вы-
полнением настоящего 
решения возложить на пла-
ново-бюджетную комиссию 
(Паламарчук С.С.).

5. Признать утратившим 
силу решение Собрания де-
путатов Вяземского муници-
пального района от 29.04.2016 
№ 317 «О создании авто-
номной некоммерческой 
организации «Центр социаль-
ного – экономического разви-
тия Вяземского района».

6. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова, 

глава
муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

Предмет конкурса Предоставление субсидий из бюджета района соци-
ально ориентированным некоммерческим организа-
циям Вяземского района на реализацию социальных 
проектов

Организатор конкурса Администрация Вяземского муниципального района 

Участники конкурса Социально ориентированные некоммерческие орга-
низации Вяземского района

Нормативная правовая 
база конкурса

Положение о порядке определения объема и предо-
ставления субсидий из бюджета района социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Вяземского района на реализацию социальных про-
ектов (Приложение №10 к муниципальной програм-
ме «Содействие развитию инициатив гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Вяземском муници-
пальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением от 01.12.2014 №1418)

Сроки приема заявок с 12.07.2019  по 12.08.2019 (включительно)

Место подачи заявок Отдел экономической политики  администрации 
Вяземского муниципального района
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, 
каб.109

Контактные телефоны,
адрес электронной почты

Телефон/факс: 8(42153) 3 11 53;
Электронная почта: vzmadmecon@vzm.kht.ru

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный центр социального обслуживания на-
селения» принимает гуманитарную помощь для пострадавших в 
Иркутской области. Гуманитарную помощь можно оказать в виде:

1. Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матра-
цы, постельное белье).

2. Полотенца.
3. Чулочно-носочные изделия.
4. Одежда: куртки мужские, женские, детские.
5. Обувь зимняя.
6. Белье нательное.
7. Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, 

чистящие средства.
8. Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.
9. Посуда.
10. Столовые приборы и кухонные принадлежности. 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ - НОВЫЕ ВЕЩИ.
11. Продукты питания длительного хранения:
- Консервы.
- Крупы.
- Подсолнечное масло и др.
Денежные средства можно направить в Хабаровское крае-

вое отделение Общероссийской общественной организации 
Российский Красный Крест.

Банковские реквизиты: Р/счет 40703810608010100369 
в Филиал ДВ ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Хабаровск, БИК 
040813704 ор. счет 30101810908130000704, ИНН 2721030284 
КПП 272101001 Код ОКТМО 08701000001

Назначение платежа: благотворительное пожертвование 
для пострадавших при наводнении в Иркутской области.

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71 оф. 003
E-mail: hkorkk@mail.ru
Официальный сайт: www.redcrosskhv.ru

А.Г. Капшук,
директор КГБУ «Вяземский КЦСОН»

Ежегодно в нашем го-
роде с 01 июля проводится 
благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу».

Цель акции - оказать 
помощь школьникам из ма-
лоимущих семей и семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, для под-
готовки к новому учебному 
году.

Краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный 
центр социального обслу-
живания населения» обра-
щается к неравнодушным 

жителям, индивидуальным 
предпринимателям города 
и района за помощью по 
сбору школьных принад-
лежностей, одежды и обуви. 
Пункт приёма организован 
по адресу: г. Вяземский, 
Коммунистическая ул., д. 
17. Часы работы с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Выходной: суббота, 
воскресенье.

Уважаемые жители 
района, проявите ми-
лосердие и поддержите 
нуждающихся в помощи в 
подготовке к школе детей.

Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу»

Занимаюсь пчеловодством, подска-
жите, куда можно сбыть излишки про-
дукции пчеловодства (мед, соты и т.д.), 
и какие меры поддержки существуют на 
территории Вяземского района для вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, 
занимающихся пчеловодством.

Вячеслав К. 
На вопрос отвечает начальник отде-

ла сельского хозяйства администрации 
Вяземского муниципального района, 
Ольга Алексеевна Фатеева:

- В целях предоставления возможности 
сельхозтоваропроизводителям Хабаров-
ского края сбывать свою продукцию, 
Правительством Хабаровского края в 2019 
году организованы универсальные ярмарки 
«выходного дня», проводимые на базе двух 
площадок:

- Торговый центр «ЭКОДОМ» и при-
легающая к нему территория (далее – ТЦ 
«Экодом»), расположенный по адресу: город 
Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2;

- Павильон № 16 и территория, прилега-
ющая к Международному торговому центру 
«Выборгский» (далее – МТЦ «Выборгский»), 
расположенный по адресу: город Хабаровск, 
ул. Нововыборгская, 25.

Ярмарки проводятся по субботам, воскре-
сеньям и праздничным дням в период:

- с 11 мая по 20 октября 2019 года – в ТЦ 
«Экодом»;

- с 04 мая по 27 октября 2019 года – в МТЦ 
«Выборгский».

Для того, чтобы иметь возможность торго-
вать на ярмарках необходимо:

- оформить личную медицинскую книжку 
для получения права осуществлять торговлю 
продуктами питания;

- получить выписку из похозяйственной 
книги в администрации сельского поселения 
для подтверждения статуса сельхозтоваро-
производителя;

- подать заявку для участия в ярмарке в ад-
министрацию Вяземского муниципального райо-
на;

- осуществить заезд и размещение по 
утвержденным схемам размещения, а также 
произвести ветеринарно-санитарную экспер-
тизу продукции в период:

- с 6:30 до 8:00 часов при осуществлении 
торговли в ТЦ «Экодом»;

- с 7:00 до 8:30 часов – в МТЦ 
«Выборгский».

Дополнительную информацию можно по-
лучить, ознакомившись с приказами Комитета 
торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Правительства Хабаровского 
края от 16.04.2019 № 595 и от 18.04.2019 № 624, 
размещенными на официальном сайте 

администрации Вяземского муниципально-
го района, пройдя по пути: «Деятельность» 
– «Экономика» – «Сельское хозяйство» – 
«Информация для сельхозтоваропроизводи-
телей».

Кроме того, информацию можно получить 
у администраторов ярмарок:

- ТЦ «ЭКОДОМ» – ООО «ВМК Капитал», 
телефоны: +7 (4212) 28 - 15 - 49, 38 - 14 - 13;

- МТЦ «Выборгский» – ООО «Али», теле-
фон: +7 962 675 13 00.

ООО «Али» организует свои торговые 
площадки на территории города Хабаровска. 
Информацию об условиях  осуществления на 
них  торговли,  можно  узнать  по  телефону:  
+7 (914) 778 - 78 - 87.

Сбыт продукции пчеловодства также воз-
можен через организации, осуществляющие 
ее прием:

1. ООО «Лесные продукты – производ-
ственное предприятие», расположенное по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 176 
(1 этаж), тел.: +7 (4212) 33 - 39 - 65;

2. сельскохозяйственный потребитель-
ский перерабатывающий снабженческий 
сбытовой кооператив «Таежная пасека» – по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Центральная, д. 33, 
тел. +7 (914) 542 - 01 - 21.

3. сельскохозяйственный перерабаты-
вающий сбытовой потребительский коопе-
ратив «Вяземские продукты» - по адресу: г. 
Вяземский, ул. Шоссейная, д. 15а, офис 1, тел. 
+7 (42153) 3- 43 - 97.

По вопросу о мерах поддержки админи-
страция муниципального района сообщает 
следующее.

Муниципальной программой «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Вяземском муниципальном 
районе на 2014 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района от 28.06.2013 № 957 
для пчеловодов Вяземского муниципально-
го района предусмотрена мера поддержки в 
виде субсидии из бюджета района сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на под-
держку пчеловодства.

Воспользоваться ею в 2019 году возмож-
но в сроки указанные в информационном со-
общении, размещенном на официальном 
сайте администрации Вяземского муници-
пального района и в газете «Вяземские ве-
сти». Для этого необходимо оформить заявку 
на предоставление субсидии с приложением 
документов, указанных в порядке и условиях 
предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального района сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку пче-
ловодства, утвержденные постановлением 
администрации Вяземского муниципального 
района от 13.05.2014 № 532.

Перечень прилагаемых к заявке докумен-
тов:

1. копия паспорта (стр.1,2 и отметка о ме-
сте жительства);

2. копия ИНН;
3. выписка из похозяйственной книги по 

состоянию на 01 января текущего года, за-
веренную администрацией муниципального 
образования, на территории которого ведется 
личное подсобное хозяйство;

4. копия ветеринарно-санитарного паспор-
та пасеки с указанием данных о количестве 
пчелосемей и результатами обследования па-
секи в 2019 году;

5. справка-расчет по утвержденной форме;
6. реквизиты счета в кредитном учрежде-

нии для зачисления сумм субсидии;
7. копии документов, подтверждающие 

произведенные затраты (копии товарных че-
ков, копии кассовых чеков и т.д.).

Подлинность копий документов, ука-
занных в пунктах 1-2,4,6,7 должны быть за-
верены заявителем, т.е. пасечником.

Заявка с прилагаемыми документа-
ми направляется в отдел сельского хозяй-
ства управления экономики администрации 
Вяземского муниципального района по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, 
кабинет 219.

Поддержка в виде субсидии предусматри-
вает возмещение части фактически произве-
денных затрат в размере не более 300 рублей 
на 1 пчелосемью.

Возмещаются расходы, осуществленные 
по следующим направлениям:

- приобретение ветеринарных препаратов 
для пчел;

- приобретение специализированного ин-
вентаря и оборудования для разведения пчел, 
ухода за пчелами, производства меда и про-
дукции пчеловодства;

- приобретение семян медоносов;
- приобретение сахара для кормления 

пчел (в расчете не более 10 кг в расчете на 1 
пчелосемью - количество пчелосемей опреде-
ляется по данным ветеринарно-санитарного 
паспорта пасеки).

Необходимыми условиями для полу-
чения субсидии также является достижение 
показателя результативности, а именно со-
хранение Получателем субсидии заявленного 
количества пчелосемей в течение отчетного 
финансового года, что подтверждается предо-
ставлением соответствующего отчета о до-
стижении показателей результативности по 
состоянию на 01.01.2019.

Для уточнения и получения дополнитель-
ной информации, связанной с мерами под-
держки Вы можете обратиться по адресу: г. 
Вяземский, ул.Коммунистическая, д. 8, каби-
нет 219. Телефоны для справок: +7 (42153) 
3-31-94, +7 962 500 71 03.

Куда сбыть мёд?

Правила безопасности для рыболовов
Рыбалка - прекрасный 

вид активного отдыха. Но о 
том, что на рыбалке чело-
века с удочкой подстерега-
ют разного рода опасности, 
задумываются немногие. А 
между тем, любой водоем, 
даже давно знакомый, яв-
ляется в какой-то мере ме-
стом определенного риска. 
Поэтому каждому любителю 
рыбной ловли тут необходи-
мы постоянное внимание и 
соблюдение элементарных 
мер безопасности. 

Рыболова часто привле-
кают участки реки с крутым 
берегом, так как именно в 
таких омутах чаще всего 
можно рассчитывать на по-
имку крупной рыбы, осо-
бенно хищника. Но крутой и 
подмытый течением берег 
может внезапно обрушиться 
и рыболов окажется в воде, 
или его может накрыть обва-
лившимся грунтом. Поэтому 
в таких местах необходимо 
быть особенно осмотритель-
ным. И если вы заметили на 
краю берега сверху продоль-
ные (вдоль берега) трещины 
- это явный сигнал об опас-
ности.

О ловле с лодки. Перед 
посадкой в лодку надо ос-
мотреть ее и убедиться в 
наличии весел, руля, уклю-
чин, спасательного круга и 
черпака для отлива воды. 
Необходимо постоянно под-
держивать определенный 
порядок. Это значит, что 
рюкзак, снасти, принадлеж-
ности должны быть сложе-
ны на своих местах, чтобы 
они не мешали действиям 
рыболова, не стесняли его, 
уложите их вдоль борта и на 
днище лодки позади себя, а 
все остальное на кормовое 
сиденье. Обязательно на-
деньте спасательный жилет!  
Посадку в лодку произво-
дить осторожно, ступая по-
середине настила. Садиться 
на банки (скамейки) нуж-
но равномерно. Ни в коем 
случае нельзя садиться на 
борт лодки, пересаживаться 
с одного места на другое, 
а также переходить с од-
ной лодки на другую, рас-
качивать лодку, купаться и 
нырять с нее. Если лодка 
вдруг начнет протекать, на 
этот случай под рукой всегда 
должен быть наготове чер-

пак, которым можно будет 
вычерпать воду.  Без осо-
бой необходимости не надо 
становиться на лодке стоя. 
Даже при ловле спиннингом 
надо научиться действовать 
этой снастью сидя, что впол-
не возможно. Во время лов-
ли не спешите. Если нужно 
переменить место, делайте 
это, пригнувшись и держась 
за сиденье или борта лод-
ки, не перегибайтесь через 
борт. Особенно осторожным 
надо быть при опускании и 
поднимании якорных гру-
зов. Нередко тяжелый груз 
настолько сильно засасыва-
ется в донный ил, что сразу 
поднять его по окончании 
рыбалки бывает нелегко. 
Лодка при этом сильно кре-
нится в сторону груза, может 
зачерпнуть воду или даже 
перевернуться. А если вдруг 
оборвется веревка, то рыбо-
лов сразу теряет равновесие 
и неудержимо падает через 
противоположный борт в 
воду. Чтобы подобного не 
случилось, лучше опускать 
и поднимать груза только 
через корму и нос лодки.  
Особая осторожность требу-
ется при рыбалке с надувных 
лодок. На таких плавучих 
средствах не рекомендуется 
заплывать в закоряженные 
места. Малейший «наезд» 
на острый край подводной 
коряги может привести к 
проколу резины и самым пе-
чальным последствиям. 

Запомните, что при 
аварии лодка сначала ло-
жится на бок, а затем пере-
ворачивается вверх дном. 
Бессмысленно забираться 
на перевернувшуюся лодку, 
она неустойчива и немину-
емо опрокинется. Если вы 
не умеете плавать, не те-
ряйте самообладания: ухва-
титесь за лодку с носа или 
кормы и, действуя рукой, 
ногами, постарайтесь вы-
вести ее на мелкое место. 
Перевернувшаяся лодка мо-
жет спасти несколько чело-
век; надо только осторожно 
держаться за корму или нос 
лодки, погрузившись в воду 
до подбородка.

Отдел по безопаснсти, 
ГО и ЧС,

дорожной деятельности, 
транспорта и связи

администрации района
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Желаем, чтобы район процветал, ра-
довал своей красотой, растил достойное 
поколение, ценил своих жителей. Лесная 
отрасль, в которой более 20 лет работает 
ООО «ТИС», также вносит свой вклад в 
развитие экономики района.

Желаем жителям района мирного 
неба, здоровья, любви, достатка в семьях 
и всего самого наилучшего!

Коллектив ООО «ТИС»

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 85-летним юбилеем 

нашего замечательного района!

Уважаемые работники 
ООО «Амурметалл - Ресурс»!
Примите самые добрые поздравления 

с профессиональным праздником - Днём Металлурга!
Благодаря вам, стабильно работает и наращивает объемы производ-

ства завод «Амурсталь». Частичка вашего нелегкого горняцкого труда в 
миллионах тонн металла. Она 
есть в домах и школах, мостах и 
тоннелях, в каждой новострой-
ке Дальнего Востока России и 
в небоскребах Японии и Кореи. 
Желаем вам новых успехов, 
крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и удачи.

Администрация 
ООО «Амурметалл - Ресурс»

Интересно отдыхают ре-
бята в пришкольном лагере 
вяземской школы №3. 

Готовясь к юбилею района, ребята решили 
провести игру «Мой любимый район», на 
которую пригласили своих давних друзей из 
школы-интерната №12. 

Участники  разделились на 4 команды: 
«Улыбка», «Кто там?» (школа №12) и  
«Зеленый мир», «Закулисье» (школа №3), 
получили маршрутные листы и отправились 
в путешествие по станциям. На первой 
остановке «Исторической» нужно было 
ответить на вопросы по истории района. 
Справиться с этим непростым заданием 
своим товарищам помог Тимофей Банщиков 
(школа №3), который ответил  практически на 
все вопросы. На станции «Символической»   
ребята дружно  собирали герб Вяземского 
района из пазлов; на «Поздравительной» 
делали открытку - аппликацию с изображением 

лотоса. Понравилось всем участникам 
задание на станции «Художественной» - 
нарисовать с закрытыми глазами  медведя. 
Пришлось немало потрудиться на остановке 
«Географической»: нужно было  нанести на 
контурную карту района названия населенных 
пунктов. Но и здесь все ребята справились на  
отлично! Последняя станция «Экологическая» 
понравилась участникам игры больше всего. 
В задании  «Подари вторую жизнь ненужной 
вещи» необходимо было из бросового 
материала сделать поделку. Фантазия 
участников удивила даже жюри, особенно 
поразили ребята из школы-интерната.

Подводя итоги игры, жюри отметило,  
что с конкурсными заданиями все участники 
справились очень хорошо. В завершение, 
команды были награждены сладкими призами 
- пирогами.

Елена Солдаткина, начальник лагеря с 
дневным пребыванием детей при школе №3 

В с. Видном
Маленькое село – большая семья! 
В канун большого праздника - Дня 

семьи, любви и верности, состоялось 
торжественное открытие сразу двух  

реализованных проектов ТОС «Вдохновение» 
в селе Видном. В прошлом году были  получены 
гранты от правительства Хабаровского края 
на два проекта: «Детская страна» - устройство 
детской игровой площадки и «Отдыхаем всей 
семьёй» - создание зоны активного отдыха 
для людей всех возрастов.

Одной большой семьёй: жителями и 
активистами ТОС «Вдохновение», с хорошим 
настроением, весело и дружно был проведён 
концерт, приуроченный двойному празднику: 
завершению реализации проектов ТОС и Дню 
семьи, любви и верности. 

Теперь у маленького села есть большой 
эпицентр семейного досуга – для маленьких 
детей - очень красивая детская площадка с 
горками и каруселью, которых раньше не было, 
качелями, которых всем детям так не хватало. 
Для детей постарше, их родителей, бабушек 
и дедушек – замечательная спортивная  зона 
с уличными тренажёрами, волейбольной 

площадкой, где можно скоротать время, пока 
ждёшь своих детей, внуков, братьев или 
сестёр, играющих и веселящихся в «детской 
стране». Всем найдётся, чем себя занять. 

Село заиграло новыми красками, ещё 
больше и громче детский смех разливается 
по окрестностям, всё чаще на территории 
реализованных проектов мы видим семьи, 
проводящие время вместе, дружно и активно. 
И, глядя на такое единение, сплочённость 
и семейственность, к жителям приходит 
вдохновение, и хочется повторять чудесные 
строки автора Ирины Трониной:

Активистов в селе немало,
Вклад свой люди с душой вносили.
И всё то, о чём детям мечталось,
Они взяли и в жизнь воплотили!
Яркой краской теперь сверкая,
Нам площадка приносит радость.
Благодарность мы выражаем
Всем, кто сделал такую благость. 
Ведь без вас никогда на свете
Так бы не были счастливы дети! 

О.А. Шершнева

Владимира 
Николаевича 

КОЗЛОВА
с юбилеем!

Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья, 

Желаем жить 
и никогда 

Не 
замечать, 
что годы 
мчатся.

Желаем 
радости 

душевной, 
Успехов в жизни 
повседневной, 

Здоровья 
      крепкого 
  всегда, 
Не падать духом никогда.

Родные

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет 

с днём рождения
Веру Прокофьевну БРАтАНОВу,
Нину Ивановну ИЛЮШЕЧКИНу,
Валентину Ивановну БАЦЕВу,

Лидию Станиславовну ВОЙтОВу,
Надежду Ивановну БуГАРОВу,

Марию Ивановну ГОРЯЕВу,
Владимира Николаевича 

ИГНАтЕНКО,
Любовь Михайловну АНтОНЕНКО,

Наталью Владимировну ВЕДЯКОВу!
Пусть годы проходят,
А вы не старейте,
Пусть что-то не сбылось,
А вы не жалейте,
Седины пугают,
А вы не робейте!
С годами будьте мягче, 
          нежней и добрее.
Живите до ста лет, 
     а меньше не смейте!

Любимую 
жену, мамочку, бабушку 

Лидию Васильевну ЧИСтЕНКО!
С юбилеем 

поздравляем
И от всей 

души желаем:
Счастья, 
радости, 
добра,

Быть веселою 
всегда.

Что задумано 
– исполнить,

Жизнь 
прекрасна – 
это помнить,
Улыбаться,

  долго жить,
Людям радость приносить!

Муж, сын, внучки, Яна

уважаемую 
Лидию Васильевну 

ЧИСтЕНКО
с наступающим днём рождения!

Вот Ваш незаметно пришёл юбилей,
Отметит его круг
       коллег и друзей.
И семьдесят лет – 
   это ведь не помеха
Для новых задач, 
     трудового успеха!
Вы очень бодры 
   и всегда сил полны,
И вы нам, конечно же,
                 очень нужны!
Вам дань уважения
Приносим коллективом,
Желаем жизни радостной,
Долгой и счастливой!

Коллектив 
МБОу ООШ с. Капитоновка

Варвару КуЧуР
с днём рождения!

Как хорошо, что в мире есть
Такие ангелы, как ты!
Желаем радости, чудес
И исполнения мечты.
Пусть сложится в твоей 
судьбе
Все, как захочешь ты сама,
Наполнен будет каждый день
Прекрасным светом волшебства!

Родные

Дорогую маму 
Любовь Михайловну 

АНтОНЕНКО
с 80 - летием!

От всей души, 
с большим 
волненьем,

С которым, слов 
не находя,

Мы поздравляем 
с днем 

рожденья,
С 80-летием 

тебя!
Наш родной 

юбиляр, 
не болей,

Не старей, 
           не грусти, не скучай
И еще много лет
                  дни рожденья встречай!

Муж, дети, внуки

Андрея Александровича 
КОВАЛЁВА

с 50 – летним юбилеем!
Пятьдесят - 

для мужчины 
не возраст,
Это только 

начало расцвета,
Просто юноша 

сделался 
взрослым,

Просто годы 
прошли 

незаметно.
Разреши с 
юбилеем 

поздравить.
Благ земных 

я тебе пожелаю,
Грусть, уныние 

в прошлом 
оставить,

Пусть фортуна во всём помогает.
Пусть здоровье всегда будет крепким,
Пусть обиды случаются редко,
Ну, а я тебя обожаю!

С любовью, татьяна

Иринью Анатольевну 
ШутКОВу

с 55-летним юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, о внуках.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, 
    за грубости наши,
За резкость 
          и дерзкую речь,
Ты лишь улыбнёшься
    и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать 
  дети и внуки,
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья и долгих лет жизни,
Чтоб ты не встречала плохого 
ненастья,
Ещё раз ты нас извини! 

Любящие тебя дети и внуки, 
племянница Ирина, Андрей, 

толя, Ксюша

Дорогого 
Владимира МЕРКуШЕВА

с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в 
награду!
Желаем множества удач.
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Родные



Вяземскому МУП АТП требуются води-
тели автобусов категории «D» для работы на 
пригородных и междугородних маршрутах. Ре-
жим работы и оплата труда при собеседовании. 
Адрес: ул. Козюкова, д.13. Т. 3-16-37.

В магазине
«Рассвет»

сдаются торговые 
площади на втором 
этаже. Т. 3-33-17.

Я, Н.В. Харлапенко, приношу  
искренние извинения сотрудни-
ку полиции С.А. Самусеву.

ПРОДАЕТСЯ
Гармонь «Тульская 301-м». Новая. 
Т 8-909-842-72-93.
***
Кровать двухъярусная, два матра-
са. Т. 8-914-155-28-43, 8-999-793-
36-29
***
Мопеды, газбаллоны, телевизор 
«Океан», стиральную машину 
«Славду». Т. 8-962-679-09-64
***
Распродажа: б/у диван, кресло, те-
левизор, алюминиевые кастрюли 
20 и 50 литров, канистры 10 и 20 
литров, фляги 45 литров, газовые 
баллоны, стеклобанки. Тел. 8-909-
843-20-04
***
Телевизор Panasonik-1994 г. и LG-
2007 г. + 2 DVD, недорого, все в 
рабочем состоянии. Т. 8-909-852-
36-19
***
Стенка-горка б/у в хорошем состо-
янии. Т. 8-914-196-13-95
***
Соковыжималка (Англия), элек-
тросушилка для овощей, грибов и 
др., банки. Т. 8-914-191-39-41
***
Поросята. Т. 8-914-771-07-13
***
Телочка, 1 месяц, от высокоудой-
ной коровы. Т. 8-914-545-03-73
***
Гусак - 3 гусыни, утки взрослые, 
петушки молодые домашние. Тел. 
8-914-185-63-49
***
Дойная коза, козочка, козел, бан-
ки. Недорого. Т. 8-962-677-28-72
***
Куры-несушки. Т. 8-909-844-42-27
***
Козы. Т. 8-914-429-07-77
***
Коза и козлята, недорого. Тел. 
8-924-308-16-75
***
Цыплята от 80 руб. Бесплатная до-
ставка. Т. 8-962-500-70-90. Реклама
***
Индюки и индюшата. Цыплята 
Брама (мясо-яичная), холодиль-
ник маленький, газ.плита. Венти-
лятор, кондиционер переносной 
(большой) и оконный «Самсунг». 
Т. 8-909-870-62-93
***
Свежий мед липовый, цветочный. 
Т. 8-962-586-36-42.
***
Мед липовый, 3 л., 850 руб., до-
ставка. Т. 8-929-407-87-60 Реклама
***
Свежий мед. Можно с доставкой. 
Т. 8-914-319-06-40. Реклама
***
Картофель, яйцо домашнее, виш-
ня, сок томатный. Т. 8-914-545-14-
15, 8-924-308-49-15
***
Молоко. Доставка. Т. 8-914-210-
79-35. Реклама
***
Соевая солома в мини-рулонах 
(не для корма), 50 руб., самовы-
воз. Тел. 8-962-500-70-90. Реклама
***
Шины б/у (всесезонка), р-р. 
175*60*16, два колеса 2000 руб. 
Тел. 8-909-878-00-68
***

Каретки, траки на 8Т-75. Т. 8-914-
193-57-26.
***
Контейнер 20-тонный. Т. 8-965-
673-71-27
***
Сварка 380, проволока, запчасти 
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Кирпич красный и белый, б/у. Тел. 
8-909-801-93-97.
***
Отдам щенят. Т. 8-924-105-47-21

Куплю контейнер 10, 20, 40т. 
Емкость под шамбо 4-10 куб. Т. 
8-909-821-25-65

Куплю бензопилу. Т. 8-909-859-79-87.
***
Утерян телефон в районе КПП 
с. Забайкальское. Нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-999-080-24-30

Утеряны документы на имя 
Макарюк А.А. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-999-085-06-79

Утерян военный билет на имя Ка-
нунникова Николая Викторовича 
(19.06.85 г.р.). Считать недействи-
тельным.

Комната, Ленина, 26. Т. 8-914-
206-87-85.
***
Комната в общежитии, 12 кв.м, 
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Продам или сдам 1-комн. кв. в 
центре. Т. 8-962-227-78-52.
***
1-комн. Т. 8-962-503-40-31.
***
1-комн. квартира, 3 этаж. Тел. 
8-909-853-81-30.
***  
1-к. квартира, ул. Коммунистиче-
ская, 35, 800 000 руб., торг при 
осмотре. Т. 8-962-679-06-17.
***
Срочно, недорого 1-комн. кварти-
ра в с. Красицкое, состояние нор-
мальное, можно под мат. капитал. 
Т. 8-909-843-03-56.
*** 
2-комн. квартира, Казачья, 28, в 
центре. Т. 8-914-408-46-41.
*** 
Квартира 2-комн., Кирзавод. Тел. 
8-924-216-23-21.
***
2-комн. кв., 4 эт., срочно, недоро-
го. Т. 8-962-675-57-15.
*** 
2-комн. квартира по ул. Театраль-
ной, 4 (ж/д сторона) или обменяю 
на 1-комн. с доплатой. Т. 8-909-
874-05-20, 8-962-224-92-46.
*** 

2-комн. квартира, центр, 1300 000, 
торг. Т. 8-914-412-44-34.
***   
2-комн. квартира в Хабаровске, 
р-н «Большой Медведицы», 7 
этаж. Т. 8-914-545-14-08.
***
2-к. квартира, 54,5 кв.м. Т. 8-962-
225-37-91.
*** 
2-комн. квартира, 1 этаж, центр, 
недорого. Т. 8-962-221-45-53.
***
2-к. н/б квартира, можно под м/к. 
Т. 8-909-807-51-27.
*** 
2-комн. квартира по ул. Казачьей, 
12, 5 этаж, 1,7 млн. руб., торг. Тел. 
8-924-304-62-76, 8-909-843-49-91.
*** 
2-комн. в 2-квартирном доме. 
Тел. 8-914-310-09-74.
***  
Неблагоустр. 2-комн. квартира 
в кирпичном доме, ж/д сторона. 
Тел. 8-924-105-47-21.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-
21-58.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, центр. 
Тел. 8-929-408-86-62.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в центре 
города, 57 кв.м, частично мебли-
рована (кух. гарнитур, спальня, 
шкаф-купе), ремонт, стеклопаке-
ты (в т.ч. и балкон), теплая. Пере-
планировка, документы готовы. 
Возможно под ипотеку. Рядом 
кирпичный гараж (за отдельную 
плату). Т. 8-914-404-51-02, 8-909-
871-94-43.
***
3-комн. квартира, 63 кв.м, в 
2-квартирном деревянном доме, 

участок 10 соток, ул. Таежная, 
600 т.р., небольшой торг. Тел. 
8-909-879-64-00.
*** 
3-комн. квартира, перепланиров-
ка, ремонт, гараж, хоз. постройки, 
торг. Т. 3-48-13, 8-909-800-29-23.
*** 
3-комн. кв., Школьная, 63, 3 этаж, 
2 лоджии. Т. 8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. кв., 65 кв. м, ул. Ленина, 2, 
качественный ремонт, частично 
мебель и бытовая техника. Тел. 
8-909-841-80-66.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж. 
Тел. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. кв., ул. Кошевого, 6. Тел. 
8-962-225-34-25.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, р-н лесхоза-
техникума. Т. 8-914-202-79-70, 
8-914-202-79-75.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, с. 
Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-300-
73-00, 8-909-851-08-12.

Квартира в 2-квартирном 
доме в центре, есть вода. Тел. 
8-924-118-23-76.

Дом. Т. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом. Т. 8-914-773-03-53.
*** 
Дом, участок 16 соток, можно под 
м/к+доплата. Т. 8-984-293-04-90.
***
Дом недалеко от центра. Тел. 
8-909-842-88-22.

*** 
Коттедж, 187 кв.м, кирпич, хо-
рошее состояние, самый центр, 
центральные коммуникации, 12 
соток в собственности. Т. 8-924-
307-37-51.
***
Кирпичный гараж. Т. 8-909-853-
25-39.
*** 
Гараж кирпичный, район школы 
№ 19. Т. 8-962-677-40-20.
***  
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
*** 
Гараж под разбор. Т. 8-984-299-
83-85.
*** 
Гараж, р-н военторга. Т. 8-914-
155-22-02, 8-964-232-40-99, 
8-914-318-23-01.
*** 
Гараж кирпичный, ул. Коммуни-
стическая, 17. Т. 8-924-308-30-90.
*** 
Гараж кирпичный, центр, дешево. 
Т. 8-914-165-42-12.
*** 
Гараж на 2 машины. Т. 8-909-856-
58-40.
***
Земельный участок, Коваля, 3. 
Тел. 8-909-870-92-24.
***
Молодая семья снимет недорого 
дом, р-н новостройки. Т. 8-962-
150-52-76.
*** 
Организация снимет 2 или 
3-комн. квартиру на длительный 
срок. Т. 8-914-426-46-53.
***
Земельный участок 11 соток. Тел. 
8-909-853-81-30.
*** 
Участок земли с ветхим домом по 
ул. Пограничной. Реальным поку-
пателям торг. Т. 8-914-171-55-59.
***

Участок с домом. Т. 8-924-228-02-
34.
*** 
Дом с надворными постройками, 
документы готовы к продаже, 
срочно, в связи с отъездом. Тел. 
8-984-291-28-60.
*** 
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Дом с постройками, п. Дормидон-
товка. Т. 8-924-308-32-62.
*** 
Дом под м/к. Т. 8-909-870-86-96.
*** 
4-комн. квартира в центре города. 
Т. 8-924-301-37-14.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
***
Земля под строительство в цен-
тре города. Т. 8-999-087-56-59.
*** 
Сдам или продам двухместную 
комнату по Ленина, 4, недорого. 
Т. 8-914-150-32-36.
*** 
Сдам комнату, Ленина, 4. Тел. 
8-962-584-44-34.
***   
Сдам, продам, ул. Ленина, 4. Тел. 
8-909-840-72-76.
***
Сдам комнату, Ленина, 26, есть 
ремонт, частично меблирован-
ная, 4000 р. Т. 8-914-315-48-81.
***
Сдам 1-к. кв., меблированная, 
центр. Т. 8-909-844-46-94.

Сдам 2-комн. благоустр. 
квартиру в п. Зарубино для 
отдыха у моря. Оплата по-
суточная, можно до 8 чело-
век. Рядом Андреевка, пляж 
Черные пески. Т. 8-914-164-
69-95.

Сдам 3-комн. квартиру. Т. 8-962-
678-14-13.
***
В ТЦ «Ювента» в салоне красоты 
«Мечта», сдаются в аренду обо-
рудованные места, под деятель-
ность парикмахерские услуги. 
Тел. 8 (42153) 3-39-99, 8-962-220-
01-64.
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ПРОДАМ
земельный участок 

под усадьбу,
ул. Солнечная.

Т. 8-914-402-02-37.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

Ре
кл

ам
а

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. До-
ставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама

Выкуп любых авто японского про-
изводства. Т. 8-924-311-20-44.
*** 
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, 
с документами и без, на выгодных 
для вас условиях. Т. 8-962-679-
77-99.
***
а/м «Нива ВАЗ 2121», 1991 г. Тел. 
8-914-166-75-08.
***
Китайский мопед «MEIDUO MD-
150T-15». Т. 8-924-203-82-43.
***
Карбюратор для моделей с клас-
сическим двигателем ВАЗ-2103, 
21053 и др., с рабочим объемом 
1.45 л и мощностью 71,5 л. с. 
(104 Н м) и 5-ст КПП, б/у, приоб-

ретался в январе 2019 г. новым 
у официального дилера, в экс-
плуатации был 3 месяца, снят с 
рабочего автомобиля. Т. 8-909-
850-59-15.
***
Трактор FOTON (125 л/с)  2008г., 
1,5 млн.р. Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.

Выкуп любых автомобилей. Тел. 
8-914-186-28-88.

ВЫКУП АВТО в день обращения. 
Аренда авто. Расчет и оформление 
документов на месте. Тел. 8-909-
879-79-00.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО. 
Займы под 
залог авто.

Т. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

Куплю авто дорого в любом состо-
янии. Т. 8-914-200-55-66.

Выкуп авто, грузовиков, спец-
техники. Т. 8-909-804-66-33.

Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-879-77-79.

Куплю авто. Тел. 8-909-801-84-
57.

ПРОДАЕТСЯ

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

Магазин «Пчелоинвентарь» предлагает широкий 
ассортимент  товаров для работы на пасеке. Осущест-
вляет выездную торговлю в отдалённые населённые 
пункты для обеспечения групп пчеловодов. Закупаем 
воск, 1 сорт по цене 270 руб/кг, 2 сорт – 220 руб/кг. Обмен 
воска в соотношении 2кг на 1 кг вощины (вощина г. Но-
восибирск). Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. Тургене-
ва, д. 49. Тел. 8(909)-870-79-50, 8(924) 303-74-56. Реклама

Выражаем глубокое соболезнование Бегун Валентине Ива-
новне и ее родным по поводу безвременной кончины ее сына 
БЕГУНА Игоря Владимировича. Господи, дай ей силы и здо-
ровья перенести это горе. 

Семья Поберей

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В магазин «Универсам», в отдел 
«пирожки» требуется продавец, сан. 
книжка.
***
Требуется работник на мебельное 
производство. Звонить в будние дни 
с 10 до 19. Т. 8-909-841-66-14.
***
Требуется сезонный работник. Тел. 
8 (42153) 500-04.

В продуктовый магазин требу-
ется оператор ПК со знанием 
1С-розница. Т. 8-914-777-16-27.

В «Такси плюс» требуются водители 
на личном а/м. Т. 8-909-853-38-23.
***
Требуются услуги каменщика. Тел. 
8-914-404-95-95.

Требуется водитель с катего-
рией «Е». Т. 8-914-771-85-58.

Требуются сотрудники на молочную 
ферму в с. Кругликово. Жилье, хоро-
шая оплата. Т. 8-909-877-00-99.

В ИП Житкевич требуются супер-
вайзер, менеджер по продажам. 
Т. 3-10-80.

Магазину «Вкусная история» требу-
ются фасовщица, продавец-кассир. 
Обращаться в администрацию ма-
газина.
***  
Требуется помощник по хозяйству, 
проживание возможно, зрелый и 

пенсионный возраст приветствуется. 
Т. 8-914-544-28-68.
***
Требуется работник на автомойку. 
Тел. 8-924-113-36-14.
*** 
Требуется продавец в магазин сантех-
ники «Санремо». Т. 8-962-501-15-70.
***
Требуются охранники на вахту, ме-
сяц/месяц, з/п 30000р. + питание + 
проживание + проезд. Официальное 
трудоустройство. Контактные теле-
фоны: 8-924-300-59-31, 8-924-303-
42-56.
*** 
На вахту на заготовку леса в район 
им. Лазо требуются вальщик, трак-
торист на ДТ 75. Т. 8-914-426-05-99.
***
В организацию в Хабаровск требует-
ся оператор на ленточную пилораму. 
Т. 8-914-426-05-99.
*** 
Для работы в г. Хабаровске требу-
ются преподаватель русского языка, 
математики, физики. Жилье предо-
ставляется. Т. 8-914-407-51-05.
***
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются разнорабочие на 
строительные объекты (бетонные 
работы) плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставляется про-
живание, питание). Т. 8 (4212) 60-79-
78, 8-962-220-79-78.
***
Ищу работу сторожа или разнорабо-
чего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Водитель категории «В», с личным 
грузовиком, 1,5 т, ищет работу. Тел. 
8-909-843-11-41.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются:  специалист по управлению 
персоналом, наладчик оборудования, 
слесарь КИПиА, оператор выдувного 
полуавтомата, укладчик-упаковщик, при-
емщик молочной продукции, электрик, 
машинист компрессорных установок, 
грузчик, уборщик производственных по-
мещений, контролеры Т. 3-10-80.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
(ПЛАТЬЕ + ФАРТУК)

 2 КОМПЛ. - 1500 РУБ. 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ
М-Н «ГРААЛЬ», УЛ. КОТЛЯРА, 36.    

Т. 8-909-876-72-09

Уважаемые покупатели! Промышленный отдел 
в магазине «Рассвет» переведен с первого этажа на вто-
рой этаж. Новые поступления трикотажа бельевого, трусы, 
плавки, майки, халаты женские, ткани х/б, фланель детская, 
постельное белье, полотенца, игрушка детская, изделия из 
пластмассы, посуда в ассортименте, хозяйственные това-
ры, парфюмерия и многое другое. Работаем с 9:00 до 18:00.

Приглашаем вас за покупками!
Реклама

Закусочная «Встреча» приглашает 
посетить наше кафе. Низкие цены вас 
приятно удивят. Г. Вяземский, ул. Шос-
сейная, 4А. Т. 8-999-793-41-91, 3-43-22.

Реклама

Куры-несушки, 
возраст 8 мес., 

цена 450р.
Т. 8-909-806-50-83 

Реклама

Год назад, 15 июля 2018 года, ушла из жизни замечательная 
женщина ЦЫГАНОВА Надежда Петровна. Прекрасная мать, 
хороший друг для многих. Добрые воспоминания о ней помога-
ют всем нам пережить утрату и двигаться дальше.

Вспомните все, кто ее знал.
Дети, родственники, друзья

На  81-м  году  ушел  из  жизни  дорогой 
нам  человек  СИМОНОВ  Константин 
Константинович.

Выражаем слова благодарности и 
огромное спасибо медперсоналу больни-
цы, родным и близким, соседям и друзьям 
в «Одноклассниках», «Ангелу» и «Утесу» 
за помощь, соболезнования и моральную 
поддержку.

Низкий поклон всем, кто разделил с 
нами горечь утраты!

Родные

Выражаем соболезнование родным и близким, в связи со 
смертью ЛУКЬЯНЧУК Владимира Константиновича.

Узловой совет ветеранов

Гараж кирпичный на 
две машины, 40 кв.м, 
земля в собствен-
ности, 46,8 кв.м, на-
против ж/д больницы. 
Тел. 8-984-171-33-98, 
8-909-850-22-35.

Дом кирпичный, 
площадь 

100 кв.м, вода, 
участок 0,24 га.
Т. 8-909-879-50-15.

В редакции газеты В редакции газеты 
«Вяземские«Вяземские
 вести» вести» вы вы 

можете купить можете купить 
газету по газету по 20 руб.20 руб.

Ре
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ам
а
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ÓÑËÓÃÈ

Бурение скважин 
на воду, недорого, 

гарантия, в удобном 
для вас месте.

Т. 8-962-585-76-20.
Реклама

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта» 
60 каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. 
Тюнеры HD, пульты. Гарантия. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73.  Реклама

Цифровое телеви-
дение 20 каналов без 
абон. платы. Пристав-
ки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

Установка кондицио-
неров, монтаж, демон-
таж, ремонт, гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама

БУРИМ скважины 
на воду 2500 руб./метр, на-
сос бесплатно. Продувка 
компрессором, качествен-
ная питьевая вода. Тел. 
8-984-176-84-22. Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда в 
наличии, доставка, 
самовывоз, пос. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама

КОМПАНИЯ «ГОРОД МАСТЕРОВ» окажет услуги 
населению: кровля крыш, установка заборов, 
замена системы отопления, постройка бань, 

теплых веранд. Т. 8-914-200-16-60. Реклама

ТАКСИ 
 Т. 8-914-178-11-62, 

8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.)
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Перекрытие крыш, 
установка заборов. 
Материалы в наличии 
и на заказ. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8-999-
080-95-93. Реклама

Реклама

БУРИМ скважины 
на воду до 140 ме-
тров. Т. 8-914-543-
58-60, 8-924-202-58-
60. 

МОНТАЖ кровли, сайдинга, заборов. Строительство: 
домов, бань, гаражей, пристроек. Сварочные, бетон-
ные работы. Ремонт ветхих домов. Монтаж окон, две-
рей. Материалы в наличии. Т. 8-914-418-73-56. Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

По вопросам качества 
обслуживания, в т.ч. скорости 

подачи автомобиля 
СЕРВИС ЗАКАЗА ТАКСИ ПЛЮС 

обращаться по телефону 
8-909-853-38-23

РекламаООО «Строитель»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Тел. 8-909-800-88-99
8-914-411-43-43,
 8-924-100-88-55

Объявления * Реклама 

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Тел. 8 914 541-1-541,
8 909 801-1-771, 8 924 113-1-113 

КРУГЛОСУТОЧНО

ПЕРВОЕ ТАКСИ

Ò. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

по городу,  жд сторона 100 руб.с 7.00 до 22.00
ИП Иванова Реклама

«Такси «ПЯТЕРОЧКА»

Диспетчерская службаТАКСИ
ДЛЯ ВАС

ТР
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Л
И ИП Диллер

Билайн 8-909-800-86-86
МТС 8-914-206-86-86
Мегафон 8-924-205-86-86

Îò 80 ðóá. ïî ãîðîäó
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АРЕНДА спецтехники (экскава-
тор, бульдозеры, автокран, трал, 
самосвал) телефон 8-914-409-60-06. 

Реклама

Пиломатериал (ель, ли-
ственница, 6 м) в нали-
чии и под заказ. Достав-
ка и самовывоз. Дрова: 
горбыль (дуб, ясень) и 
долготье, пос. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР. Отде-
лочные, монтажные рабо-
ты. Окна, двери, балконы. 
Выравнивание стен, потол-
ков. Конструкции: ГВЛ, ГКЛ. 
Полы: линолеум, ламинат. 
Т. 8-914-204-96-61. Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ: установка от 4000 руб.,
гарантия 5 лет. ПРОДАЖА, ремонт, обслуживание,
заправка автокондиционеров. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка (ИП Крылов). Тел. 8-909-840-60-60.

Реклама

Спорт
Íîðìà ÃÒÎ íà ñòî áàëëîâ!

Продолжается сдача нормативов 
ГТО для получения знака отличия. В 
этот раз их выполняли жители рай-
она шестой, седьмой, восьмой и де-
вятой возрастных ступеней.

На стадионе «Локомотив» субботним 
утром собрались участники двух команд: 
п. Дормидонтовка – «Факел» и команда 
ВЛХТ. Соревнования начались с при-
ветственного слова начальника отдела 
по социальным вопросам, физической 
культуре и спорту, делам молодежи ад-
министрации района Ольги Мурашкиной. 
По результатам жеребьевки команда 
«Факел» отправилась на огневой рубеж 
(стрельбу из пневматической винтовки), 
а команда Вяземского лесхоза-техникума 
- проверять свою гибкость. Далее участ-
никам предстояло пройти этапы: прыжки 
в длину с места, подъем туловища, сги-
бание и разгибание рук, подтягивание на 
высокой перекладине, бег на дистанции 
2000 и 3000 м.

По результатам соревнований первое 
место завоевал Вяземский лесхоз-тех-
никум. Команды награждены дипломами 
победителя и призера, участники - грамо-
тами, медалями и памятными сувенира-
ми. В каждой дисциплине отличившихся 
спортсменов отметили грамотами. Юрий 

Малков, Герман Скляров и Вадим Чистя-
ков смогли заработать максимальные сто 
баллов в упражнении на гибкость.

Директор стадиона «Локомотив» Ев-
гений Дроздов отметил, что школьники 
сдают нормы ГТО массово, а вот жители 
города и сел более зрелого возраста не 
так активны. Любой желающий прове-
рить свои способности может обратиться 
в муниципальный центр тестирования 
(стадион) за разъяснением процедуры 
прохождения норм ГТО.

Ирина Дьячкова

Ответ: С 1 июня 2019г. 
можно будет воспользо-
ваться социальной транс-
портной картой. Граждане 
вправе использовать ее на 
автомобильном и желез-
нодорожном транспорте 
общего пользования приго-
родного сообщения (кроме 
такси), водном транспорте 
внутригородского и приго-
родного сообщения.

Осуществлять проезд 
по социальной транспорт-
ной карте на транспорте 
городского сообщения 
(кроме такси) граждане 
смогут с 1 сентября 2019г.

С 1 июня по 31 авгу-
ста 2019 года установлен 
переходный период, в те-
чение которого:

- граждане, прожива-

ющие на территории го-
родского округа «Город 
Хабаровск» и Хабаровского 
муниципального района, 
вправе воспользоваться 
социальной транспортной 
картой на автомобильном 
и железнодорожном транс-
порте общего пользования 
пригородного сообщения 
(кроме такси), водном 
транспорте внутригород-
ского и пригородного со-
общения;

- региональным льгот-
никам, обратившимся за 
получением социальной 
транспортной карты до 15 
июля 2019 г., дополнитель-
но предоставляется мера 
социальной поддержки в 
виде ежемесячной денеж-
ной выплаты;

- федеральным льгот-
никам, подавшим заяв-
ление о предоставлении 
проезда на транспорте 
общего пользования с 
применением социальной 
транспортной карты до 15 
июля 2019 г., сумма де-
нежных средств краевого 
бюджета, зачисленная на 
текущий месяц на социаль-
ные транспортные карты и 
неиспользованная гражда-
нами в полном объеме до 
конца текущего месяца, 
переносится на следую-
щий месяц.

Информацию о проезде 
по социальной транспорт-
ной карте можно получить 
по телефонам «горячей 
линии»:

Министерство соци-
альной защиты населе-
ния Хабаровского края 
– 8(4212)31-15-16;

КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
по Вяземскому району» - 
8(42153)3-41-01-01.

Вопрос - ответ
Ñîöèàëüíûé ïðîåçä

Вопрос: Мы с мужем проживаем в г. Ха-
баровске,  а  зарегистрированы  в г. Вя-
земском. Я имею группу инвалидности,  а 
муж – ветеран труда. Когда мы сможем вос-
пользоваться социальной транспортной 
картой? 

Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61. (ИП Иванова 
О.Г.) Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., тент, го-
род, межгород, район. Т. 8-909-
875-30-74, 8-914-166-51-39.       
Реклама
*** 
Грузоперевозки, межгород. Тел. 
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз, доставка товара с города 
Хабаровска. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама

Услуги мини-экскаватора, 
самосвала. Привезу пе-
скогравий, землю. Отвод 
воды от фундаментов 
(дренаж). Тел. 8-909-878-
10-28. Реклама

Услуги спецтехники, само-
свалы, эвакуатор, кран, 
экскаваторы, трал. Гру-
зоперевозки по району и 
краю. Шамбо под ключ. 
В продаже песок, отсев, 
щебень, гравий, дрова-
горбыль, пиломатериалы. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и про-
чих инженерных коммуни-
каций методом прокола (НЕ 
КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Услуги автобуровой, автовыш-
ки. Закрутка винтовых свай. До-
ставка бетона миксером. Тел. 
8-914-312-96-62. Реклама
***
Услуги эвакуатора, экскавато-
ра, самосвала. Т. 8-909-808-83-
81. Реклама
***
Услуги мини-экскаватора. Тел. 
8-909-806-89-17. Реклама
***
Вывоз мусора, грузоперевозки. 
Т. 8-909-808-83-81. Реклама
***
Продам дрова сухие, колотые 
на поленья. Т. 8-962-227-46-54. 
Реклама
*** 
Продам дрова, береза бе-
лая, осина.  Т. 8-914-423-74-11.         
Реклама
*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
***  
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный твердых пород. Тел. 
8-924-113-18-94, 8-914-194-12-
85. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб), грузим на совесть. Тел. 
8-924-101-37-99. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный (4,5 
куб.м - самосвал). Т. 8-909-852-
78-17. Реклама

Пиломатериал неликвид, 
столбы, дрова, горбыль 
деловой. Тел. 8-914-181-
76-85. Реклама

Пиломатериал, все виды. 
Т. 8-909-801-09-09. Реклама

Щебень, отсев, 1-5 тонн, смесь, 
отсев 5 тонн (корфовский). Тел. 
8-914-540-72-12. Реклама
*** 
Отсев, щебень, пескогравий, 
смесь, 6 т. Т. 8-909-856-58-40. 
Реклама

Привезу щебень, отсев, 
смесь, камень крупногаба-
ритный, камень вскрышных 
пород, 4 куб. м. Т. 8-924-413-
22-44. Реклама

Привезу щебень, отсев, песко-
гравий, опилки, шлак, песок 
(самосвал - 5 тонн). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, камень, гра-
вий, Камаз-13 т. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песок, 
пескогравий, 5 т. Т. 8-924-113-
18-94, 8-914-317-06-93. Реклама
***
Привезу перегной. Т. 8-909-875-
71-04. Реклама

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер. Гарантия. 
Тел. 8-924-113-06-68, 8-962-
228-21-35. Реклама

Ремонт холодильников. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
*** 
Услуги электрика. Т. 8-914-405-
35-62. Реклама
***
Услуги сантехника. Т. 8-914-
186-29-51. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28. 
Реклама

*** 
От вешалки до постройки. Тел. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-86-
81. Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-310-
51-63. Реклама

Печник, кладка, ремонт, обшив-
ка. Т. 8-909-841-00-67. Реклама

Бурение скважин для воды. 
Т. 8-914-182-01-64. Реклама

Цифровое телевидение 20 кана-
лов без абонплаты. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20. Реклама
*** 
Установка кондиционеров. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама
***
Ремонт и модернизация на-
стольных ПК и ноутбуков. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
*** 
Компьютерная помощь, гаран-
тия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
*** 
Установка и продажа спутнико-
вых антенн. «Телекарта»-160 
каналов-1200 р. в год. «НТВ+»-
140 каналов-1200 р. в год. «Ори-
он-Экспресс»-60 каналов, без 
абонентской платы. Тюнеры, 
пульты. Работаем без выход-
ных. Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20. Реклама

Реклама

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
и ремонт газовых плит
заявки принимаются 
п о телефону

8-909-855-14-04
С нами безопасно, качественно, надежно!

Реклама
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,  
выходной - воскресенье, тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota Реклама

YOTA 
ДЛЯ СМАРТФОНА 

С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА ДЛЯ МУЖЧИН,
 ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. ШКОЛЬНАЯ ФОРМА. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ.
АДРЕС: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 
Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20 

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
8-909-806-52-39

Реклама

Лицензия №АК-27-000146 от 23.05.2019 ИП Золоторев С.К.

Отдых на море
«Лазурный берег»
Каждые выходные на 4 дня

Заезд с 25 июля по 5 сентября
Обращаться: ул. Козюкова, 3 
 тел. 8-914-423-42-03.

СПЕШИТЕ БРОНИРОВАТЬ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО

Р
ек

ла
м

а

Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 
В наличии плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка). 

Производит памятники 
- из бетона, серого и черного гранита (гранит от 12000 
руб.), комбинированные, 
- оградки любых размеров и рисунков. 

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63Р
ек

ла
м

а
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 ВЕЛОСИПЕДЫ
российского 

производства: 
шоссейные, 

горные, 
городские, подростковые, 

детские, ВМХ, 
прогулочные 

летние коляски. 
Запасные части, 

аксессуары. 
Выполняем ремонт

велосипедов. 
ул. Орджоникидзе, д. 65. 

Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Ре
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Реклама

Óëûáíèòåñü!
Муж приходит пьяный 

ночью домой.
Жена ругается:
- Ты что, совсем уже? 

Ты смотрел, во сколько 
ты домой пришёл?!

- А кто тебе сказал, что 
я пришёл? Я за гитарой.

***
- У меня компьютер сам 

выключается. Что де-
лать?

- У тебя системный блок 
внизу стоит?

-  Да.
- Поменяй носки... Он, 

походу, сознание теряет.
***

- Пойди посмотри, чем 
там кошка на кухне гре-
мит?

- А ты её кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Front D.V.
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

ул. Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm


